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по русскому языку, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9-х классов 

основной общеобразовательной школы разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Постановлением Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.  № 637-р; 

на основе: 

 Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»;  

 Письма МОН и МП КК № 47-01-13-17891/19 от 28.08.2019г «О рекомендациях по организации 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, в 2019-2020 учебном году»; 

 Письма МОН и МП КК № 01-20/3229 от 28.08.2020г «О рекомендациях по организации 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного, в 2020-2021 учебном году»; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), календарно-тематическом 

планировании, преодолению отставаний при реализации рабочих программ в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса», принятым на заседании педагогического совета от 29.08.2016 г. протокол №1, 

введенном в действие приказом №178 от 30.08.2016 г.; 

 основной образовательной программы основного общего образования НОУ гимназии «Школа 

бизнеса»; 

 методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в текущем учебном году. 

В соответствии с учебным планом  НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи в 5-9 классах, 

реализующих ФГОС ООО на  изучение учебного предмета «Русский язык», отводится: 

 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Количество часов в неделю 5 (4,8) 6 (5,8) 4 3 3  

Количество учебных 

недель 

35 35 35 35 34  

Количество часов в год 175 (168) 210 (203) 140 105 102 732 (718) 

 

Согласно Письму МОН и МП КК № 47-01-13-17891/19 от 28.08.2019г «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 



3 

 

русского как родного, в 2019-2020 учебном году» количество часов в 5 классе сократилось со 175 

часов до 168 часов в году. 

Согласно Письму МОН и МП КК № 01-20/3229 от 28.08.2020г «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного, в 2020-2021 учебном году» количество часов в 6 классе сократилось с 210 

часов до 203 часов в году. 

Рабочая программа отличается от авторской общим количеством часов, что связано с 34-

недельной продолжительностью учебного года в 9-х классах в соответствии с годовым 

календарным графиком Гимназии. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

инвариантной и вариативной части 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Речь и речевое общение 11 2 3 2 2 2 

2. Речевая деятельность 34 6 8 8 7 5 

3. Текст 24 8 2 4 3 7 

4. Функциональные разновидности 

языка 
15 

1 5 4 3 2 

5. Общие сведения о языке 6 2 1 1 1 1 

6. Фонетика. Орфоэпия 20 8 4 3  5 

7. Графика 8 5 1 1  1 

8. Морфемика. 

Словообразование 26 
9 8 5  4 

9. Лексикология. Фразеология 58 18 25 6 5 4 

10. Морфология 187 33 90 54 5 5 

11. Синтаксис 156 29 13 14 52 48 

12. Правописание. 

Орфография. Пунктуация 
137 

43 34 30 20 10 

13. Культура речи 26 3 6 5 6 6 

14. Язык и культура 10 1 3 3 1 2 

 ИТОГО: 718 168 203 140 105 102 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Планируемые результаты на конец обучения 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 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; 

 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; 

 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. 

 субъективная значимость использования русского языка и языков народов России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

Краснодарского края, города Сочи, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 
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 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  

 потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения на 

русском как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего»; 

 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; 

в области говорения и письма: 

 умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, опорных конспектов); 

-  заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты;  

 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; 

 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;  

 для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам;  

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 

 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем;  

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

для формирования: 

Личностные УУД 

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 - адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции. 

Регулятивные УУД 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 
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- самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

 

- построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

- при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

- адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 - адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 
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- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

 

- в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 

- устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

- основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

- делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 
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- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

- формировать межпредметные  связи  русского  языка  с  

другими учебными предметами (иностранными языками, 

литературой и др.); 

- использовать  тексты  разных  функциональных  типов 

(художественных, нехудожественных). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

- использовать информационно-коммуникационных  

инструментов  и ресурсов  (включая  печатные  и  

электронные  словари,  переводчики, программы  

орфографического  контроля,  поисковые  системы,  

системы распознавания текста и устного ввода); 

- искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

- использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности; 

- создавать тематические 

презентации в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей инструкций, содержащихся в 

тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 
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- выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

- использовать  тексты  разных  функциональных  типов 

(художественных, нехудожественных). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации, 

оценка информации 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли текста. 

- критически относиться к 

рекламной информации; 

-  находить способы проверки 

противоречивой информации; 

- определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

- самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

- использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

- целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

Предметные результаты предмета «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО условно 

подразделяются на: 

- наиболее общие предметные результаты; 

- предметные результаты, структурированные по уровням «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» и отнесенные к хронологическим и смысловым 

разделам предмета.  

При этом следует учитывать, что формирование различных умений, навыков и компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается на 

втором уровне общеобразовательной школе. 

Наиболее общие предметные результаты: 
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1) совершенствование различных видов речевой устной и письменной деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма, общения при помощи соременных средств устнолй и письменной 

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического, орфографического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  
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- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и не осложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
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самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и не осложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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Предметные результаты, структурированные по уровням «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» и отнесенные к хронологическим и смысловым 

разделам предмета.  
 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- различать образцы устной и письменной речи; 

- владеть устной и письменной речью;  

-различать образцы диалогической и монологической речи; 

- использовать различные виды монолога (повест-вование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения, 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; 

- владеть различными видами диалога (этикетным, 

диалогом-расспросом, диалогом – побуждением к 

действию); 

- сочетать разные виды диалога в своей речи в соответствии 

с нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач в зависимости от 

цели, ситуации и условий общения; 

- владеть приёмами эффективного слушания в ситуации 

диалога; 

- осуществлять осознанный выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи, а также нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуника-тивных 

целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в про-цессе 

речевого общения. 

- выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, 

убеждать, привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта; 

- опознавать различные 

выразительные средства языка; 

- осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- воспринимать зрительно и на слух основную ин-

формацию текста; 

- различать основную и дополнительную инфор-мацию 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух; 

- пользоваться правилами эффективного слушания в 

ситуации диалога; 

- понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

текстов разных стилей 

(публицистического, в том числе 

СМИ, художественного, научного, 

официально-делового), 
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- владеть различным видам аудирования (выбороч- ным, 

ознакомительным, с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содер-жания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной 

переработке текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

- передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекс-тов, 

распознавать в них основную и дополнитель-ную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицис-

тического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

анализировать и комментировать 

её в устной форме; 

- адекватно воспринимать 

собеседников, уметь слушать и 

слышать друг друга, следуя 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения; 

 

 

Чтение 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработкой прочитанного мате-риала; 

- понимать содержание прочитанных учебно-науч-ных, 

публицистических (информационных и анали-тических, 

художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомитель-ного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуника-тивной задачей; 

- передавать схематически представленную информа-цию в 

виде связного текста; 

- владеть навыками работы с учебной книгой, слова-рями, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на опреде-лённую 

тему, анализировать отобранную информа-цию и 

интерпретировать её в соответствии с постав-ленной 

коммуникативной задачей. 

- воспринимать текст как единое 

смысловое целое; 

- демонстрировать точное 

понимание длинных и сложных 

текстов; 

- рассматривать информацию, 

данную в нескольких различных 

формах, делать на этой основе 

выводы; 

- понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на 

её решение) из различных 

источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение 

- передавать в устной форме содержание прослу-шанного 

или прочитанного текста в сжатом, выборочном или 

развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения; 

- создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содер-жанием 

- создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культур-ной 

и деловой сферах общения; 



15 

 

других изучаемых учебных предметов) раз-ной 

коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, не-большой 

доклад в ситуации учебно-научного обще-ния, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план сов-местной 

групповой учебной деятельности, распре-деление частей 

работы; 

- извлекать из различных источников, систематизиро-вать и 

анализировать материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения ос-

новные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

- выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

- участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения; 

- анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата. 

 

Письмо 

- создавать письменные монологические высказыва-ния 

разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии, тезисы выступления, 

неофициальное письмо, отзыв, распис-ка, доверенность, 

заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитан-ного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана, 

конспекта, аннотации; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

- писать отзывы, рецензии, 

рефераты, статьи, доклады, 

интервью, очерки, доверенности; 

- составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- Анализировать и характеризовать тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с точки зрения смысло-вого 

содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведе-нию; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, идеи, 

содержащейся в нем основной и дополнительной 

информации, принадлежности данного текста к 

определенному функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

- создавать и редактировать собственные письменные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с учё-том 

требований к построению связного текста и с 

соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета. 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(ан-нотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 
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Функциональные разновидности языка 

- владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистичес-кие, 

официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употреб-ления лексических 

средств, типичных синтаксичес-ких конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (от-зыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступле-ние, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повество-вательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказыва-ния 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требо-ваниям и 

языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с неболь-шими 

информационными сообщениями публицистического 

характера, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

 

- различать и анализировать 

тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-дело-вые, тексты 

художественной литературы с 

точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

- создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров 

(ан-нотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, ин-

формационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать 

бытовые рас-сказы, истории, 

писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

- анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, 

языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о языке 

- характеризовать роль русского языка в жизни общества и 

государства; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка; 

- осознавать роль русского языка в современном мире, его 

функционирование в качестве мирового языка; 

- характеризовать основные социальные функции русского 

языка в России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославян-ского 

(церковнославянского) языка в развитии рус-ского языка; 

-иметь представление о функциональных разновидностях 

современного русского языка; 

- различать язык и речь, объяснять 

речь как деятельность, 

основанную на реализации 

языковой системы; 

- характеризовать основные 

разделы лингвистики; 

-использовать элементарные 

сведения о происхождении и 

развитии русского языка, его 

контактах с другими языками в 

различных видах деятельности; 
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-  иметь элементарные представления об основных формах 

функционирования современного русского языка; 

-иметь представление об основных разделах лингвистики; 

- определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризо-вать эти 

различия; 

- оценивать использование основных изобразитель-ных 

средств языка; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

-иметь представление о развитии русистики, о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

-характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

- 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 переносить эти слова; 

- определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- соблюдать основные орфоэпические правила совре-

менного русского литературного языка; 

- использоать орфоэпический словарь; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпии-ческих 

словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

- опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись – 

аллитерацию и ассонанс); 

- выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

- извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в 

различных видах деятельности; 

- использовать знание алфавита 

при поиске информации в словарях 

и справочниках; 

- анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь, 

корректировать собственную 

речь. 

Морфемика и словообразование 

- владеть основными понятиями морфемики и 

словообразования;  

- осознавать морфему как значимую единицу языка, 

осознавать отличие морфемы от других значимых единиц 

языка; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; 

- сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; 

- составлять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов; 

- анализировать словообразовательную структуру слова; 

- определять и характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять слово-

образовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов; 

- характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов; 

- опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и оценивать 

их; 

- извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

- использовать этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 
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- применять знания и умения по морфемике и слово-

образованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анали-за 

слов. 

Лексикология и фразеология 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принад-лежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письмен-ных 

высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

- опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение, метонимия, гипербола, литота); 

- пользоваться различными видами лексических сло-варей 

(толковым словарём, словарём синонимов, ан-тонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и ис-пользовать 

полученную информацию в различных видах 

деятельности; 

- извлекать необходимую информацию из лингви-стических 

словарей иностранных слов, этимологических словарей и 

использовать ее в различных видах деятельности. 

 

 

- объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

- аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

- опознавать омонимы разных 

видов; 

- уместно использовать 

фразеологизмы в речи; 

- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать основные 

выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности 

употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

- извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

- овладеть основными понятиями морфологии; 

- пользоваться основными понятиями морфологии, 

различать грамматическое и лексическое значение слова; 

- распознавать изученные части речи (имя сущест- 

вительное, имя прилагательное, глагол) и их формы; 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи, а также междометия; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлеж-ности 

к той или иной части речи(проводить морфо-логический 

анализ слова, применяя знания и уме-ния по морфемике и 

словообразованию); 

- устно и письменно Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки всех частей речи, определять их синтаксическую 

функцию; 

- анализировать синонимические 

средства морфологии; 

- различать грамматические 

омонимы; 

- опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности 

употребления морфологических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 
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- наблюдать за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы; 

- употреблять имена числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

- употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и пун-

ктуационных задач; 

- наблюдать за использованием слов разных частей речи  в 

языке художественной литературы. 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосо-

четание, предложение, текст) и их виды; 

- группировать и моделировать словосочетания по 

заданным признакам; 

- Анализировать и характеризовать словосочетания  по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи; 

- анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурной и смы-словой 

организации, функциональных особенностей; 

- разграничивать и сопоставлять предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, простые и 

сложные, полные и неполные; 

- определять способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения; виды 

второстепенных членов и способы их выражения; 

- Анализировать и характеризовать виды односоставных 

предложений, их структурные и смысловые особенности; 

-  Анализировать и характеризовать предложения с 

однородными членами; 

- Анализировать и характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов; 

- опознавать предложения с вводными конструк-циями; 

- сопоставлять предложения с вводными словами с 

созвучными членами предложения; 

- разграничивать и сопоставлять разные виды сложных 

предложений, определять средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определять главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения; 

- разграничивать союзы и союзные слова; 

- Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений; 

- Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными видами связи; 

- Анализировать и характеризовать синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью; 

- употреблять синтаксические единицы в соответст-вии с 

нормами современного русского литературно-го языка; 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

- опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи; 

- использовать различные способы 

цитирования в своей речевой 

практике. 
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- использовать разнообразные синонимические син-

таксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания и при выполнении различных видов 

анализа: находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

- различать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса): опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

- объяснять выбор написания в устной форме (рас-

суждение) и письменной форме (с помощью графи-ческих 

символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пун-

ктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфогра-

фических словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма. 

- демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

- использовать этимологические 

данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

- извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию (в том числе 

мультимедийных); использовать 

эту информацию в процессе 

письма. 

 

Культура речи 

- различать варианты орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, правописных норм 

современного русского литературного языка; 

- корректировать собственные речевые высказывания на 

основе владения основными нормами русского 

литературного языка. 

- оценивать высказывание с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка, а также с 

точки зрения коммуникативной 

целесообразности, точности, 

уместности, выразительности, 

богатства речи; 

- использовать нормативные 

словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

Язык и культура 

- знать правила речевого поведения; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

- использовать этимологические словари и справочники для 

подготовки сообщений об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические 

и культурные традиции страны; 

- приводить примеры того, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа –

носителя языка; 

- анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 



21 

 

- использовать знание алфавита при поиске информации. 

 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 

Универсальные учебные действия 

 Регулятивные УУД: 

- ставить учебные задачи с помощью учителя; 

- использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения цели; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 

- оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять / возникли сложности при 

выполнении; 

- уметь использовать волевое стимулирование учения, преодолевать сиюминутные отвлечения; 

- ориентироваться в структуре учебника, анализировать условные обозначения; 

- организовывать работу с форзацами и шмуцтитулами; 

- подготавливать рабочее место для учебных занятий; 

- самостоятельно определять цели своего обучения. 

Познавательные УУД: 

- из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для решения 

поставленной задачи; 

- искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, предоставленном 

учителем; 

- самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить; 

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по содержанию, а 

на сайте – по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

- воспринимать основное содержание фактической / оценочной информации в результате 

прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, дискуссии (при групповой 

работе), определяя основную мысль, отношение говорящего к событиям и действующим лицам, 

основные факты и события, их последовательность; 

- воспринимать требуемое содержание фактической / оценочной информации в монологе, диалоге, 

дискуссии (при групповой работе), извлекая необходимую фактическую информацию (имена, 

время, место действия), определяя причинно-следственные связи; 

- проводить наблюдение / эксперимент по предоставленному плану в соответствии с поставленной 

задачей; 

- извлекать и систематизировать информацию из 1-2 простых (источник, содержащий 

информацию одного вида (только текст, только картинка, только таблица) или источник по одной 

теме, содержащих избыточную информацию) источников по двум и более заданным критериям 

(основаниям); 

- систематизировать извлеченную информацию в рамках простой заданной структуры (по одному 

основанию); 

- переводить информацию (простой источник) из графического представления или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- излагать полученную информацию по заданным вопросам; 

- проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 

- находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации; 

- делать вывод на основе полученной информации или делать вывод на основе полученной 

информации и приводить несколько аргументов или данных для его подтверждения или приводить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- производить предварительный анализ текста задачи; 

- переводить текст на знаково-символический язык с помощью вещественных или графических 

средств, приводящий к построению модели; 

- составлять алгоритмы; 

- принимать (присваивать) проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е. в общих чертах 

описывать желаемую и реальную ситуации, указывая, чем они отличаются; 

- принимать цель и задачи, поставленные учителем; определять последовательность шагов по ее 

решению; 
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- ставить цель, адекватную заданной проблеме, формулировать задачи по достижению заданной 

цели; 

- использовать предложенный алгоритм действий; а также предложенные ресурсы для выполнения 

алгоритма действий; 

- осуществлять текущий контроль своих действий по заданным критериям; 

- соотносить запланированный и полученный результат по заданным характеристикам и делать 

вывод о соответствии продукта замыслу; 

- восстанавливать картину своей деятельности, определять сильные и слабые стороны; 

- высказываться по поводу выполненных действий и полученного результата; 

- составлять  целое из частей; 

- достраивать целое  с восполнением недостающих компонентов; 

- подводить под понятие, выводить следствия; 

- объединять предметы или явления по определенному признаку; 

- выделять части с последующим расчленением или объединением; 

- устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

- строить логические цепи рассуждений с помощью учителя; доказывать; устанавливать аналогии; 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать с помощью учителя; 

- 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 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

- смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД: 

- излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по заданным образцам; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными нормами речи, темой 

обсуждения и целью общения; 

- следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

- самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с задачей, 

поставленной перед группой; 

- следить за соблюдением разработанной процедуры группового обсуждения и при необходимости 

ее корректируют; 

- фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной ситуации; 

- готовить план выступления на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра 

выступления; 

- самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед группой; 

- самостоятельно следить за соблюдением разработанной ими процедуры группового 

обсуждения и при необходимости ее корректировать. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- различать образцы устной и письменной речи; 

- различать образцы диалогической и монологической 

речи; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи, а также нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

-  выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным); 

-  понимать явную информацию 

текстов разных стилей. 
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- воспринимать зрительно и на слух основную 

информацию текста. 

Чтение 

- владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, поисковым). 

- воспринимать текст как единое 

смысловое целое. 

Говорение 

- передавать в устной форме содержание прослушанного 

или прочитанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого общения. 

- выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект. 

Письмо 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения 

- создавать письменные монологические вы-сказывания 

разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии, отзыв). 

- писать отзывы. 

Текст 

- осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде простого плана;  

- создавать собственные тексты (рассказ, описание 

предмета, состояния; рассуждение) с учётом требований 

к построению связного текста (связность, соответствие 

теме и основной мысли); 

- редактировать текст, в котором нарушена 

последовательность частей. 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные (участие в 

беседе)  и официально-деловые 

тексты (объявление) с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

- различать образцы разговорной речи и языка 

художественной литературы; 

- владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы;  

- писать объявление, вести беседу, рассказывать случай 

из жизни, выступать с сообщением  по изученной теме и 

с сообщением публицистического характера в 

соответствии с целью и ситуацией общения 

- различать и анализировать 

тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы с 

точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств. 

Общие сведения о языке 

- характеризовать роль русского языка в жизни общества 

и государства; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка; 

- иметь представление о функциональных 

разновидностях современного русского языка; 

- иметь представление об основных разделах 

лингвистики; 

- различать значимые и незначимые единицы языка. 

 

- различать язык и речь, объяснять 

речь как деятельность, основанную 

на реализации языковой системы; 

- характеризовать основные 

разделы лингвистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

- классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно переносить эти 

слова; 

- выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 
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- определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

- использовать орфоэпический словарь. 

- использовать знание алфавита 

при поиске информации в словарях и 

справочниках. 

 

Морфемика и словообразование 

- осознавать морфему как значимую единицу языка; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования; 

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

- применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

- извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных. 

 

Лексикология и фразеология 

-  группировать слова по тематическим группам; 

-  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и ис-пользовать 

полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

 

 

- извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности; 

 -  опознавать омонимы разных 

видов. 

Морфология 

- овладеть основными понятиями морфологии; 

- распознавать изученные части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) и их 

формы; 

- анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (проводить 

морфологический анализ слова, применяя знания и 

умения по морфемике и словообразованию). 

- извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

- группировать и моделировать словосочетания по 

заданным признакам; 

- разграничивать предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, простые и сложные; 

-     применять синтаксические знания и умения в прак-

тике правописания и при выполнении различных видов 

анализа: находить грамматическую основу,  распознавать 

второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения с обращениями; 

- распознавать вводные конструкции в речи; 

- различать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры;  

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

-анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи. 



25 

 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 

в процессе письма (в объёме содержания курса): 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-  объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

-  обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-  извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

-  демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

-  использовать этимологические 

данные для объяснения 

правописания и лексического зна-

чения слова; 

- извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию (в том числе 

мультимедийных); использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Культура речи 

- различать варианты орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, правописных норм 

современного русского литературного языка; 

- корректировать собственные речевые высказывания на 

основе владения основными нормами русского 

литературного языка. 

- оценивать высказывание с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка, а также с 

точки зрения коммуникативной 

целесообразности, точности, 

уместности, выразительности, 

богатства речи; 

- использовать нормативные 

словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения 

информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

Язык и культура 

- знать правила речевого поведения; 

- использовать знание алфавита при поиске информации. 

- уместно использовать правила 

речевого поведения в собственной 

речевой практике. 

 

6 класс 

Универсальные учебные действия 

 Регулятивные УУД: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения с 

помощью учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов (эталонов); 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и ранее 

поставленной целью с помощью учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и неусвоенный учебный материал; 

- создавать благоприятные условия для выполнения цели; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно определять, какой информации для решения поставленной учителем задачи ему 

недостает, и планировать ее поиск; 

- искать ответы на вопросы, сформулированные учителем, в нескольких источниках, 

предложенных учителем; 
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- оценивать найденную информацию согласно критериям, разработанным учителем совместно с 

учениками; 

- извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического 

источника, художественной литературы; 

- самостоятельно проводить наблюдение / эксперимент, планируя его ход в соответствии с 

поставленной задачей; 

- систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры (по двум 

или более основаниям); 

- переводить информацию (сложный источник) из графического представления или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- излагать (толковать, обосновывать) полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать способ 

проверки достоверности информации; 

- работать с образцом; 

- самостоятельное заполнять таблицы; 

- анализировать проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е. определять причины ее 

возникновения; 

- на основе анализа альтернативных способов разрешения проблемы ставить цель и определять 

задачи, способы достижения цели и предполагаемые результаты; 

- выбирать алгоритм решения задачи из существующих; 

- выбирать из числа предложенных необходимые ресурсы, для выполнения действий; 

- восстанавливать картину и основания своей деятельности, выделять трудности, с которыми 

столкнулся при получении результата, и формулировать причины их возникновения; выделять 

достижения и объяснять, за счет чего они были достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» из целого; расчленять целого на части; 

- упорядочивать объекты по выделенному основанию; 

- пользоваться карточным и электронным каталогом, СМИ, поисковыми системами Интернет; 

- пользоваться библиографическими изданиями, списками публикаций в периодических изданиях; 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

- самостоятельно переводить информацию (сложный источник) из графического представления 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. 

Коммуникативные УУД: 

- излагать письменно свою мысль, определяя жанр и структуру письменного документа (из числа 

известных форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом; 

- определять содержание и жанр выступления в соответствии с заданной целью коммуникации и 

целевой аудиторией; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с ситуацией общения; 

- высказывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- высказывать свои суждения и относиться к высказываниям других членов группы в соответствии 

заданных рамок обсуждения; 

- фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации и объяснять, за счет каких 

промежуточных результатов он был получен. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- владеть различными видами диалога (этикетным, 

диалогом-расспросом, диалогом – побуждением к 

действию); 

 -  участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- формулировать и аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 
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- сочетать разные виды диалога в своей речи в 

соответствии с нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

убеждать, привлекая сведения из 

жизненного и  читательского опыта. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным); 

- различать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

- понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов 

разных стилей. 

Чтение 

- владеть навыками различных видов чтения 

(поисковым, изучающим, ознакомительным, 

просмотровым). 

- воспринимать текст как единое 

смысловое целое. 

Говорение 

- передавать в устной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста в сжатом, 

выборочном или  развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения; 

- извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения. 

- выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения. 

 

Письмо 

- создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы); 

- излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, аннотации, плана. 

- составлять аннотации. 

Текст 

- осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде сложного плана;  

- создавать и редактировать собственные письменные 

тексты – описания предмета, состояния, процесса с 

учётом требований к построению связного текста. 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные и официально-

деловые тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

- владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралинг-вистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

- выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением публицистического 

характера, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

- выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью; 

- различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств. 

Общие сведения о языке 

- иметь элементарные представления об основных 

формах функционирования современногго русского 

языка; 

- использовать элементарные сведения 

о происхождении и развитии русского 

языка, его контактах с другими 
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- определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

- иметь представление об отечественных лингвистах. 

языками в различных видах 

деятельности. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

-  соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

- членить слова на слоги и правильно переносить эти 

слова; 

- извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников. 

- выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

- использовать знание алфавита при 

поиске информации в словарях и 

справочниках. 

Морфемика и словообразование 

- осознавать отличие морфемы от других значимых 

единиц языка; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

- составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

- применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

 

- извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийны; 

- характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов. 

 

Лексикология и фразеология 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя 

принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

- опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. 

 - аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова. 

  

 

Морфология 

- пользоваться основными понятиями морфологии, 

различать грамматическое и лексическое значение 

слова; 

- Анализировать и характеризовать общекатегориаль-

ное значение, морфологические признаки причастия, 

деепричастия, местоимения, имени числительного, 

определять их синтаксическую функцию; 

- наблюдать за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы; 

- употреблять имена числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

- опознавать основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса): опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; опираться на грамматико-

-  демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
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интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-  объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

-  обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-  извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

-  использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников по правописанию (в том 

числе мультимедийных); использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Культура речи 

- различать варианты орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, правописных норм 

современного русского литературного языка; 

- корректировать собственные речевые высказывания 

на основе владения основными нормами русского 

литературного языка. 

- оценивать высказывание с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка, а 

также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, 

точности, уместности, 

выразительности, богатства речи; 

- использовать нормативные словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения 

информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

 

Язык и культура 

-  уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- приводить примеры, которые Доказывать, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

- характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа – носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

7 класс 

Универсальные учебные действия 

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить и понимать учебные задачи; 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения; 

- анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно контролировать соответствие намеченного плана действий целям учебной 

работы; 

- самостоятельно определять критерии оценивания, давать самооценку; 

- уметь преодолевать учебные затруднения; 

- выполнять гигиену учебного труда, правильно сочетать режим деятельности и отдыха; 

- 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. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно планировать поиск информации в соответствии с самостоятельно поставленной 

задачей; 

- указывать типы источников, в которых следует искать заданную информацию или 

характеризовать источник в соответствии с задачей поиска; 

- оценивать полученную информацию с точки зрения достаточности для решения задачи; 
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- планировать и осуществлять извлечение информации из различных источников (в том числе 

статистического источника, исторического источника); 

- формулировать критерии (основания) отбора информации, исходя из характера полученного 

задания; упорядочивать их; извлекать необходимую информацию из 1-2 сложных источников, в 

которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая информация; 

- объяснять противоречия, указанные учителем; 

- задавать вопросы, указывая на недостаточность информации для выполнения задания или свое 

непонимание информации; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления 

информации; 

- самостоятельно анализировать реальную (жизненную) ситуацию, выявлять и формулировать 

проблему; 

- конструировать (создать) алгоритм действий; 

- определять и находить ресурс для выполнения действий; 

- соотносить запланированный и полученный результат по характеристикам, которые он 

определил самостоятельно, и делать вывод о соответствии продукта замыслу; 

- предлагать альтернативные пути преодоления затруднений, планировать свою дальнейшую 

деятельность на основании полученного опыта; 

- выбирать  основания и критерии для сравнения и  классификации объектов; 

- самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; 

- самостоятельно строить логические цепи рассуждений; 

- самостоятельно выдвигать  гипотезы и их обосновывать; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- самостоятельно находить разные способы решения учебной задачи;  

- самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении); 

- самостоятельно вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи и ранее поставленной целью; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно определять цель и целевую аудиторию для коммуникации на основе цели 

собственной деятельности; 

- использовать вербальные средства (интонация, связующие слова…) для логической связи и 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства (жесты, мимика…) и выбирать (подбирать) готовые 

наглядные материалы; 

- отвечать на вопросы, заданные с целью уточнения и понимания; 

- определять точки разрыва диалога (говорим не о том, не то обсуждаем…); 

- согласно заданным рамкам обсуждения высказывать и развивать собственные идеи и уточнять 

идеи других членов группы, аргументировать свои суждения; 

- оценивать продукт (результат) коммуникации другой группы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач в 

зависимости от цели, ситуации и условий общения; 

- владеть разными видами диалога;  

- владеть приёмами эффективного слушания в 

ситуации диалога; 

-  выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

- опознавать различные выразительные 

средства языка. 
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- адекватно использовать речь для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

- 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. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- выполнять информационную переработку текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- пользоваться правилами эффективного слушания в 

ситуации диалога. 

 - адекватно воспринимать 

собеседников, уметь слушать и 

слышать друг друга, следуя морально-

этическим и психологическим 

принципам общения. 

Чтение 

- владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотовым) и 

информационной переработкой прочитанного 

материала. 

- демонстрировать точное понимание 

длинных и сложных текстов. 

Говорение 

- создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре). 

- создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Письмо 

- создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения 

(аннотация, заявление);  

- излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, 

конспекта, аннотации. 

- составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты. 

Текст 

- осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

- создавать и редактировать собственные письменные 

тексты-повествования с учётом требований к 

построению связного текста. 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные и официально-

деловые тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 
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Функциональные разновидности языка 

- создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,тезисы  

как жанры научного стиля; расписка как жанр 

официально-делового стиля). 

 - создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров. 

Общие сведения о языке 

- характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского 

(церков-нославянского) языка в развитии русского 

языка; 

- иметь представление об отечественных лингвистах. 

- характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

Морфемика и словообразование 

- членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

- уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

- различать изученные способы слово-образования; 

- анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов. 

- использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их. 

Лексикология и фразеология 

- пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных 

видах деятельности; 

- характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски. 

- извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности; 

- объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

- уместно использовать 

фразеологизмы в речи. 

Морфология 

- владеть основными понятиями морфологии; 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи, а также междометия; 

-  применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа. 

  - анализировать синонимические 

средства морфологии; 

-  различать грамматические 

омонимы. 

 

Синтаксис 

- Анализировать и характеризовать словосочетания  

по морфологическим свойствам главного слова и 

видам подчинительной связи; 

- определять способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения; виды 

второстепенных членов и способы их выражения; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии 

с нормами современного русского литературного 

языка; 

- разграничивать и сопоставлять предложения полные 

и неполные; 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

-анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 
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- различать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса): опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-  объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

-  обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-  извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

-  демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

-  использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников по правописанию (в том 

числе мультимедийных); использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Культура речи 

- различать варианты орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, правописных норм 

современного русского литературного языка; 

- корректировать собственные речевые высказывания 

на основе владения основными нормами русского 

литературного языка. 

- оценивать высказывание с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка, а 

также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, 

точности, уместности, 

выразительности, богатства речи; 

- использовать нормативные словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения 

информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

Язык и культура 

- выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

- приводить примеры, которые Доказывать, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

 - характеризовать на отдельных 

примерах изменения, происходящие в 

современном языке, а также в области 

современного русского речевого 

этикета в сопоставлении с этикетом 

прошлого; 

- характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа – носителя языка. 

8 класс 

Универсальные учебные действия 

 Регулятивные УУД: 

- достигать цель через сформулированные учителем задачи; 

- рационально планировать свою деятельность для достижения цели; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- применять различные способы самоконтроля с учетом специфики предмета; 

- планировать пути достижения целей с учетом внесенных изменений с помощью учителя; 

- осознанно владеть основами саморегуляции эмоциональных состояний;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Познавательные УУД: 
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- выбирать типы источников, необходимые для поиска информации и обосновывает их выбор; 

- проводить наблюдение / эксперимент, планируя его цель и ход в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей; 

- извлекать информацию из двух и более сложных источников, в которых одна информация 

противопоставлена другой или пересекается с другой, согласно самостоятельно 

сформулированным критериям (основаниям), исходя из собственного понимания целей 

выполняемой работы; 

- выявлять и объяснять противоречия; 

- самостоятельно задавать и обосновывать простую структуру для систематизации информации; 

- строить структурно-логические схемы; 

- структурировать знания; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- представлять результаты обработки информации в письменном продукте нерегламентированной 

формы; 

- отвечать на вопросы, направленные на развитие (расширение, углубление…) темы; 

- понимать, почему произошел разрыв коммуникации, и восстанавливать диалог, используя 

известные способы; 

- самостоятельно формулировать цели групповой коммуникации, высказывать идеи, называть 

области совпадения и расхождения мнений, выявлять суть разногласий, давать сравнительную 

оценку предложенных идей относительно целей групповой работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью;  

- строить монологическое контекстное высказывание, 

участвовать в диалогах разных видов; 

- оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения; 

- владеть различными видами электронной 

коммуникации. 

-  опознавать различные 

выразительные средства языка; 

-  участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- формулировать и аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

-  понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

- понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) текстов разных 

стилей. 
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тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Чтение 

-  владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

- использовать практические умения озна-

комительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

- рассматривать информацию, данную 

в нескольких различных формах, делать 

на этой основе выводы. 

Говорение 

- создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной на-правленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре). 

- участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения. 

 

Письмо 

- создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы,  

тезисы, реферат,  доверенность); 

- излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, 

конспекта, аннотации. 

- составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты. 

Текст 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

идеи, содержащейся в нем основной и до-

полнительной информации, принадлежности данного 

текста к определенному функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

- осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

 

 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные (реферат, 

тезисы, конспект) и официально-

деловые тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств; 

- осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде презентации. 

Функциональные разновидности языка 

- различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей (реферат, доклад как 

жанры научного стиля; интервью как жанр 

публицистического стиля; доверенность как жанр 

официально-делового стиля);  

- создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (реферат, доклад 

как жанры научного стиля; интервью как жанр 

- анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров; 

готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-
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публицистического стиля; доверенность как жанр 

официально-делового стиля). 

рас-суждение в публицистическом 

стиле.  

Общие сведения о языке 

- осознавать роль русского языка в современном мире, 

его функционирование в качестве мирового языка; 

- иметь представление об отечественных лингвистах. 

- характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

Лексикология и фразеология 

- извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей иностранных слов, 

этимологических словарей и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

 -оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи, а также междометия; 

- устно и письменно Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки всех частей речи, определять их 

синтаксическую функцию; 

- применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

- различать грамматические омонимы. 

 

- опознавать основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

- Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их структурные и 

смысловые особенности; 

-  Анализировать и характеризовать предложения с 

однородными членами; 

- Анализировать и характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов; 

- опознавать предложения с вводными 

конструкциями; 

- сопоставлять предложения с вводными словами с 

созвучными членами предложения; 

- различать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

- анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи; 

- опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса): опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-  объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

-  обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-  демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

-  использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников по правописанию (в том 

числе мультимедийных); использовать 

эту информацию в процессе письма. 
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-  извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Культура речи 

- различать варианты орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, правописных норм 

современного русского литературного языка; 

- корректировать собственные речевые высказывания 

на основе владения основными нормами русского 

литературного языка. 

- оценивать высказывание с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка, а 

также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, 

точности, уместности, 

выразительности, богатства речи; 

- использовать нормативные словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения 

информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

Язык и культура 

- использовать этимологические словари и 

справочники для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и культурные традиции 

страны; 

- приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

- характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа – носителя языка. 

 

 

9 класс 

Универсальные учебные действия 

 Регулятивные УУД: 

- осознавать и определять достигаемую цель; 

- самостоятельно планировать условия и оптимальную последовательность работы разной степени 

продолжительности; 

- самостоятельно вносить необходимые изменения в содержание, объём учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения; 

- осознанно определять качество и уровень усвоения учебного материала; 

- понимать, осознавать, оценивать полезность для себя выполнения требований учителя; 

- адаптировать основные правила гигиены учебного труда под собственные индивидуальные 

условия; 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно принимать решение о завершении поиска информации; 

- создавать и обосновывать сложную структуру для обработки информации; 

- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- обоснованно предлагать / отвергать внесение изменений в свою деятельность по результатам 

текущего самоконтроля; 

- соотносить запланированный и полученный результат по самостоятельно определенным 

характеристикам, делать вывод о соответствии продукта замыслу, оценивать возможность 

использования результата / продукта деятельности в других областях; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной формах;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
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- самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач;  

- владеть основами прогнозирования как предвидения развития процессов, основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- создавать письменный документ, содержащий аргументацию за и/или против позиции, 

предъявленной для обсуждения; 

- определять цель и адресата письменной коммуникации в соответствии с целью своей 

деятельности; 

- применять в своей речи логические или риторические приемы, приемы обратной связи с 

аудиторией; 

- самостоятельно готовить наглядные материалы, адекватные коммуникационной задаче и 

грамотно использовать их; 

- уметь различать вопросы на понимание и вопросы на отношение; 

- отстаивать собственную позицию, аргументировано отвечая на вопросы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит  

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;   

- владеть устной и письменной речью;  

- строить монологическое контекстное 

высказывание, участвовать в диалогах разных видов; 

- осуществлять осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;- 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

-  оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-  осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-  участвовать в коллективном об-

суждении проблем, формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать, 

привлекая сведения из жизненного и  

читательского опыта. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

-  владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- выполнять информационную переработку текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- передавать содержание аудиотекста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

- передавать содержание учебно-научных, 

публицистических, официально-деловых, 

художественных аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого); 

- понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, учебно-

научных, публицистических, официально-деловых, 

- понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов 

разных стилей (публицистического, в 

том числе СМИ, художественного, 

научного, официально-делового), 

анализировать и комментировать её в 

устной форме. 
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художественных аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

- понимать логику изложения данных текстов. 

Чтение 

- понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной формах); 

- отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

 

- понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

-  извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение 

- соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета; 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

-  извлекать из различных источников, сис-

тематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме 

с учётом заданных условий общения. 

- анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

- создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения 

( тезисы, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана, конспекта; 

- соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

-  писать рецензии, рефераты, статьи, 

доклады, интервью, очерки, 

доверенности; 

-  составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

-  писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

-  адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

-  Анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме) с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии 
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смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

-  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

идеи, содержащейся в нем основной и до-

полнительной информации, принадлежности 

данного текста к определенному функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

- создавать и редактировать собственные 

письменные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного 

текста и с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. 

со спецификой употребления в них 

языковых средств 

- осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде презентации. 

 

Функциональные разновидности языка 

 - владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, публицис-

тические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания раз-

ных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. 

 - различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

- создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного 

стиля); 

-  участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; 

- готовить выступление, ин-

формационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом вне-языковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Общие сведения о языке 

 - иметь представление о развитии русистики, о 

выдающихся отечественных лингвистах; 

- оценивать использование основных изобразитель-

ных средств языка. 

- характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
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-  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 переносить эти 

слова; 

 -  определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

- соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка;  

-  извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

 - опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись – 

аллитерацию и ассонанс); 

- выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности; 

- анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь, корректировать 

собственную речь. 

Морфемика и словообразование 

 - владеть основными понятиями морфемики и 

словообразования; 

- определять и характеризовать морфемный состав 

слова; 

- уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

- анализировать словообразовательную структуру 

слова; 

- использовать морфемный, словообразовательный 

словари; 

- применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

- извлекать необходимую инфор-мацию 

из морфемных, словооб-разовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных. 

Лексикология и фразеология 

-  проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указы-

вая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

-  соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

-  использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте. 

-  опознавать лексические средства выразительности 

и основные виды тропов (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение, метонимия, гипербола, литота); 

-  пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

- опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности упот-ребления лексических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

-  извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

- анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи 

(проводить морфологический анализ слова, 

- извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 
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применяя знания и умения по морфемике и 

словообразованию); 

-  употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач;  

- наблюдать за использованием слов разных частей 

речи  в языке художественной литературы. 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

- разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных предложений, определять средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определять главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения; 

- разграничивать союзы и союзные слова; 

- Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений; 

- Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными видами 

связи; 

- Анализировать и характеризовать синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью; 

- употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- различать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

 - анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

- анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи; 

-использовать различные способы 

цитирования в своей речевой практике. 

Правописание: орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса): опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-  объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

-  обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-  извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

-  демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

-  использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников по правописанию (в том 

числе мультимедийных); использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Культура речи 

- различать варианты орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, правописных норм 

современного русского литературного языка; 

- корректировать собственные речевые 

высказывания на основе владения основными 

нормами русского литературного языка. 

- оценивать высказывание с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка, а также 

с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, точности, 

уместности, выразительности, 

богатства речи; 
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- использовать нормативные словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения 

информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

Язык и культура 

- приводить примеры, которые Доказывать, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

 

- характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа – носителя языка. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5-9 классы 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности.  

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст  

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
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Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Информационная переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности 

языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональныз стилей. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление,резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах с использованием разных средств аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык–национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах 

с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика  
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1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и 

образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного 

и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. Наблюдение за 

использованием выразительных средств словообразования в художественной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития.   

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая 

сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

 Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное  значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

Раздел 12. Культура речи.  

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского 

литературного языка:орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устны и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  
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1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текста;, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 

страны. Уместное использование правил русского 

 



 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс (168 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Речь и речевое 

общение 

 

2 Иметь представление о ситуациях и условиях общения, коммуникативных целях говорящего. 

Иметь представление об основных особенностях устной и письменной речи. 

Различать образцы устной и письменной речи. 

Различать образцы диалогической и монологической речи. 

Иметь представление о различных видах монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога. 

Иметь представление о нормах речевого поведения в типичных ситуациях общения, выбирать языковые средства в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, ситуации общения 

Речевая 

деятельность 

6 Различать язык и речь, понимать речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы. 

Иметь представление об основных видах речевой деятельности. 

Воспринимать зрительно или на слух основную информацию текста. Пользоваться различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным). 

Пользоваться ознакомительным, изучающим, поисковым видами чтения. 

Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку. Распознавать основную идею текста, используя 

заголовки текста и частей текста, находить части текста с общеизвестной информацией. Устанавливать связи между 

информацией текста и общими, повседневными знаниями. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на бытовые, учебные темы в соответствии 

с целями и ситуацией общения. 

Отбирать материал на определённую тему. Осуществлять поиск информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. Владеть приёмами работы с учебной книгой и словарём, 

с аудиоприложением к учебнику. 

Находить в таблице, на схеме, карте, странице электронного сайта отдельные части информации, передаваемой 

небольшим по объёму вербальным текстом. 



49 

 

Текст 8 Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова. 

Выделять микротемы текста, делить его на абзацы. 

Знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, основная часть, концовка). 

Находить лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Озаглавливать текст, аргументируя своё предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, последовательности изложения. 

Осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде простого плана. Делить текст на 

смысловые части; объяснять порядок частей текста. 

Создавать собственные тексты (рассказ; описание предмета, состояния; рассуждение) с учётом требований к построение 

связного текста (связность, соответствие теме и основной мысли). 

Осуществлять редактирование текста, в котором нарушена последовательность частей 

Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

 

1 Различать образцы разговорной речи и языка художественной литературы, находить в текстах изученные изобразительные 

средства художественной литературы (метафору, сравнение, эпитет). 

Иметь общее представление о функциональных разновидностях русского языка, различать тексты разных функциональных 

стилей литературного языка. 

Писать личное письмо, объявление; вести беседу, рассказывать случай из жизни; выступать с сообщением по изученной 

теме и с сообщением публицистического характера в соответствии с целью и ситуацией общения. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки 

Общие 

сведения о 

языке 

2 Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Иметь представление о функциональных разновидностях современного русского языка. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики. Различать язык и речь, иметь представление об уровнях 

системы современного русского языка, об основных единицах каждого уровня 

Фонетика 

Орфоэпия 

8 Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука. Понимать устройство речевого аппарата, способы 

образования звуков русского языка. 

Распознавать гласные и согласные; ударные и безударные гласные; согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные, 

мягкие и твёрдые; пары согласных по мягкости-твёрдости, по звонкости-глухости. 

Анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции: отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова, звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по заданным параметрам их звукового 

состава. 



50 

 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую. 

Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Использовать орфоэпический словарь 

Графика 5 Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, энциклопедиях 

Морфемика. 

Словообразов

ание 

9 Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы  

от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

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. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов, составлять 

словообразовательные пары. 

Применять знания и умения в области морфемики и словообразования в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов 

Лексикология 

Фразеология 

18 Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять свой лексикон; осознавать 

основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Понимать различие лексического и грамматического значений слова. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Осознавать смысловые и стилистические различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения слова; синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; синонимов и антонимов 

в художественных и учебно-научных текстах. Использовать в собственной речи синонимы, антонимы, слова одной 

тематической группы, омонимы, многозначные слова. 

Группировать слова по тематическим группам. 

Понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и метафоры. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря) и использовать её в различных видах деятельности. 

Опознавать фразеологические обороты. Уместно использовать фразеологические обороты в речи 

Морфология 33 Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 
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Распознавать изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы. Анализировать и характеризовать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществлять морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные; существительные 

общего рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или только единственного числа, имена 

существительные разных типов склонения; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имён существительных. Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, 

определять его синтаксическую роль. Определять род, число, падеж имён прилагательных; определять синтаксическую 

роль прилагательных.  Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. Различать полную 

и краткую форму, определять синтаксическую роль в полной и краткой формах. Употребляют краткие прилагательные в 

речи, соблюдая орфоэпические и грамматические нормы. Выполнять морфологический разбор прилагательного. 

Правильно употреблять имена прилагательные с существительными. 

Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов. 

Наблюдать за особенностями использования имён прилагательных в изучаемых текстах. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки имени числительного, 

определять синтаксическую роль имён числительных разных разрядов. Извлекать информацию об особенностях имён 

числительных разных разрядов из схемы, использовать эту информацию в монологическом высказывании на 

лингвистическую тему. Отличают имена числительные от слов других частей речи со значением количества.  Выполнять 

морфологический разбор числительного. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль 

личных местоимений. 

Получать представление о роли местоимений в речи, о происхождении личного местоимения я. Выполнять 

морфологический разбор личных местоимений. Употребляют личные местоимения в соответствии с закреплёнными в языке 

этическими нормами. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, определять его 

синтаксическую функцию. 

Определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдать видовременную 

соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. 
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Проводить морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки наречия, определять его 

синтаксическую функцию. Опознавать наречия.  

Различать предлоги и союзы. Правильно употребляют предлоги в составе словосочетания, союзы в составе предложения. 

Анализировать предложения, классифицируют их в зависимости от того, что соединяют союзы (однородные члены 

предложения или части сложного предложения). Находят и исправляют ошибки в употреблении предлогов и союзов. 

Синтаксис 29 Овладевать основными понятиями синтаксиса. Анализировать языковой материал, различать словосочетания и 

предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободные словосочетания и фразеологизмы. Анализировать, сопоставлять словосочетания и слова с 

предлогами. Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в 

словосочетании. Определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; находят нарушения 

норм сочетания слов в составе словосочетания; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

группировать и моделировать их по заданным признакам. 

Выявлять основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Определять границы предложений 

и способы их передачи в устной и письменной речи.  

Опознавать (находить) грамматическую основу двусоставного и односоставного предложений, определять особенности 

грамматической связи подлежащего и сказуемого. Описывать ситуацию, изменяя её временной план. Наблюдать за 

особенностями употребления односоставных предложений в художественном тексте.  

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. Овладевать сведениями о способах выражения подлежащего 

(«существительное в именительном падеже + существительное (или местоимение) в творительном падеже с предлогом», 

«числительное в именительном падеже + существительное в родительном падеже» и сказуемого (глагол, существительное, 

прилагательное); определять способы выражения грамматической основы. 

Сопоставлять распространённые и нераспространённые предложения. Овладевать сведениями о распространённых и 

нераспространённых предложениях. Определять виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. 

Устанавливать и графически обозначать смысловые и грамматические связи второстепенных членов предложения. 

Распространять предложения второстепенными членами. Находить определения, дополнения, обстоятельства в 

предложениях и выделяют их графически. 

Осознавать (понимают) условия однородности членов предложения. Анализировать, характеризовать, моделировать и 

использовать в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, с несколькими рядами однородных 

членов. Составлять схемы однородных членов предложения, соотносят схемы однородных членов и предложения с 

соответствующим расположением однородных членов. Соблюдать правила расстановки пунктуационных знаков при 

однородных членах в практике письма. Производить синонимическую замену простых предложений с однородными 

членами и сложносочинённых предложений. 

Опознавать и правильно интонируют предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями. 

Анализировать и оценивают уместность той или иной формы обращения в различных ситуациях общения. Моделировать 

и употребляют в речи предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями в соответствии с 
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ситуацией общения. Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах различных стилей и жанров. 

Выполнять синтаксический разбор простого осложнённого предложения. * Получать сведения о выражении обращения в 

древности. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи. Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с 

прямой речью. Правильно интонируют предложения с прямой речью. Моделировать предложения с прямой речью и 

использовать их в письменных высказываниях. Преобразовывать сложные предложения в предложения с прямой речью. 

Опознавать сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. Анализировать предложения, 

классифицируют их по структуре (простые, сложные). Анализировать рисунки и определять, какими предложениями 

(простыми или сложными) их можно описать. Составлять предложения из данных фрагментов. Обнаруживать ошибки в 

строении сложных предложений и исправляют их. Выполнять синтаксический разбор сложного предложения. 

*Решать лингвистические задачи. 

Правописание

. Орфография. 

Пунктуация 

43 Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

Формировать орфографическую и пунктуационную зоркость. 

Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

Культура речи 3 Владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; 

соблюдать их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, уважительно относиться к родному языку. 

Овладеть основными правилами литературного произношения и ударения в рамках изучаемого словарного состава. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь. 

Употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими 

нормами. 

Осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием литературного русского языка для формирования 

собственной речевой культуры. 

Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка 

Язык и 

культура 

1 Иметь представление об особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления с использованием обращений на основе знаний о 

своей этнической принадлежности, освоения национальных ценностей, традиций, культуры. 

Уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике на основе уважения к личности, 

доброжелательного отношения к окружающим, потребности в социальном признании. 
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Осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые единицы с национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах 

6 класс (203 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Речь и речевое 

общение 

3 Знать особенности диалогической и монологической речи. 

Владеть различными видами диалога (этикетным, диалогом-расспросом, диалогом — побуждением к действию). 

Сочетать разные виды диалога в своей речи в соответствии с нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Сравнивать образцы диалогической речи. 

Характеризовать коммуникативные цели и мотивы говорящего. 

Речевая 

деятельность 

8 Иметь представление об основных видах речевой деятельности и их особенностях. 

Пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Различать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Пользоваться различными видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным). 

Определять главную мысль, понимать связи между частями текста, определять намерения автора на основании 

логических и лингвистических связей между частями текста с частично неизвестной информацией. Устанавливать связи 

между текстом и внешними знаниями, делать простые выводы. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создавать устные и письменные высказывания учебно- научного и публицистического стилей (разные функционально-

смысловые типы речи). Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. Восстанавливать 

деформированный текст. Оценивают чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, аннотации, плана. 

Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию. Осуществлять поиск, 

анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий 

общения. 

Понимать структуру таблицы, страницы сайта Интернета, демонстрировать понимание представленной в них 

информации. Объединять две небольшие части информации из таблицы. 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

Текст 2 Овладевать знаниями об основных признаках текста (смысловая и композиционная цельность, связность, членимость 

текста). Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. Доказывать 
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принадлежность последовательности предложений к тексту. Совершенствовать навыки изучающего чтения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, уместности и целесообразности 

использования в нём языковых средств. Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению. 

Анализировать текст, определять его тему, речевую задачу, стиль и тип речи. Пишут подробное изложение текста. 

Создавать монологическое высказывание по заданному началу, на заданную тему. 

Прогнозировать тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавливать текст, сжато передают его 

содержание. Восстанавливать деформированный текст. 

Отбирать и систематизировать материал на определённую тему; осуществлять поиск, анализ, преобразование 

информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. 

Выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

Делить текст на смысловые части, различать темы и подтемы текста, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (сложного), аннотации. 

Создавать и редактировать собственные тексты — описания предмета, состояния, процесса с учётом требований к 

построению связного текста 

Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

5 Овладевать первоначальными представлениями о функциональных разновидностях языка, их внеязыковых (сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи) и языковых (преимущественно лексических) 

особенностях. Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы. 

Совершенствовать навыки изучающего чтения. Проводить смысловой и речеведческий анализ текстов, определять их 

принадлежность к определённой функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу речи. 

Определять последовательность действий для решения учебных задач. 

Общие 

сведения о 

языке 

1 Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность русского языка. Овладевать первоначальными представлениями о литературном 

языке, его нормах, культуре речи. 
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Фонетика 

Орфоэпия 

4 Осознавать важность нормативного произношения для культурного человека. Соблюдают в речевой практике основные 

правила литературного произношения и ударения: произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого 

согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); нормативное ударение в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор и т. д.). Получать представление о допустимых и 

недопустимых вариантах произношения и ударения. Наблюдают за собственной речью, в необходимых случаях 

корректируют своё произношение. Анализировать и оценивают с орфоэпической точки зрения речь окружающих. 

Использовать орфоэпический словарь. *Овладевать сведениями по истории формирования орфоэпических норм 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь 

Графика 1 Различать способы членения слов на слоги и способы правильного переноса слов с одной строки на другую 

Морфемика 

Словообразов

ание 

8 Владеть основными понятиями морфемики и словообразования. Осознавать морфему как значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования. Опознавать 

морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового грамматического и словообразовательного анализа. Различать 

слова с нулевым окончанием и слова без окончания. Характеризовать морфемный состав слова, уточняют лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав. Различать словообразующие и формообразующие морфемы. 

Анализировать языковой материал, сравнивать слова, образованные с помощью различных морфем, делают выводы. 

Овладевать сведениями об основных способах словообразования слов (приставочном, суфиксальном, приставочно-

суффиксальном, бессуффиксном, сложении, переходе одной части речи в другую, сращении). Анализировать словообра-

зовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему. Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его образования; лексическое значение слова и словообразовательную модель, по которой оно 

образовано. Различать изученные способы словообразования слов, составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов, характеризовать словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов. Определять способ образования слов, применяют правило написания 

соединительной гласной в сложных словах. Согласовать подлежащее, выраженное аббревиатурой, со сказуемым, вы-

раженным глаголом в форме прошедшего времени. Образовывать сложные слова из данных словосочетаний. Распределяют 

слова на группы в зависимости от способа их образования. 

Получать представление об этимологии, об исторических изменениях в структуре слова. Пользоваться этимологическим 

словарём. Овладевать сведениями о происхождении слов для более точного понимания их значений. Соотносят слова с 

заданными морфемными моделями. *На конкретных примерах получать представление о вариантах морфем. Наблюдают 

за использованием выразительных средств морфемики и словообразования в речи. Выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Определять способы словообразования имён прилагательных. Группировать имена прилагательные в соответствии со 

способом их образования.  

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ имён прилагательных.  

Анализировать таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного наклонения глагола, о морфемном 

составе и правописании форм повелительного и изъявительного наклонений 
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Проводить морфемный, словообразовательный разбор изученных частей речи.  

Лексикология 

Фразеология 

25 Анализировать, характеризовать, группировать слова, связанные синонимическими, антонимическими, омонимическими, 

паронимическими, тематическими отношениями. Анализировать языковой материал, определять принадлежность слов к 

разговорной, нейтральной и книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за 

лексическими особенностями текстов различных функциональных разновидностей языка. Анализировать словарные статьи 

из словаря В. Даля и С. Ожегова, проводить наблюдение за изменением значения слов. * Получать сведения о 

происхождении слов для более точного понимания их значений. 

Анализировать слова и словосочетания, употреблённые в прямом и переносном значениях. Овладевать сведениями об 

общеязыковых и художественных метафорах. Отличают общеязыковые метафоры от художественных. Анализировать 

метафоры и распределяют их на группы по заданным признакам. Использовать в речевой практике слова с переносным 

значением, Распознавать общеязыковые метафоры. Получать представление об индивидуально-авторских метафорах, 

олицетворениях, эпитетах. *Овладевать дополнительными сведениями о народнопоэтических эпитетах. Наблюдают за 

использованием лексических выразительных средств в научно-популярных и художественных текстах, определять цель 

использования тропов. Создавать тексты-сказки, используя лексические выразительные средства. 

На основе схемы овладевать информацией о классификации лексики с точки зрения её происхождения, использовать её в 

устном высказывании на лингвистическую тему. 

*Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи языков, рассказывают о языках, родственных русскому. 

Получать представление об общеславянских и собственно русских словах. *Сопоставлять слова русского, украинского и 

белорусского языков, объясняют причины их сходства. *Группировать слова по особенностям их происхождения. 

Извлекать информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. Определять тематические группы 

заимствованных слов. Подбирать синонимы или синонимичные выражения к заимствованным словам. *На конкретных 

примерах осваивают фонетические и грамматические признаки заимствованных слов. *Извлекать информацию из схемы 

о славянских и неславянских заимствованиях. *Овладевать сведениями о заимствованных из старославянского языка 

словах и их фонетических признаках. 

*Знакомиться со сведениями о старославянском языке. 

*Подбирать к исконно русским словам старославянские соответствия. *Объяснять написание безударных гласных в 

словах, используя сведения о полногласных и неполногласных сочетаниях. Анализировать тексты с точки зрения 

целесообразности и оправданности использования в них заимствованных слов. Писать небольшое сочинение-рассуждение 

о культуре употребления заимствованной лексики. Пользоваться словарями иностранных слов русского языка. 

Извлекать информацию из схемы, рассказывают о словах активного и пассивного употребления, о причинах появления в 

русском языке историзмов, архаизмов, неологизмов. Опознавать устаревшие слова, определять их лексическое значение, 

составлять словарные статьи. Наблюдать за использованием устаревших слов и неологизмов в художественных текстах. 

Заменяют историзмы и архаизмы современными синонимами. 

На основании информации, извлечённой из схемы, овладевать представлениями о дифференциации лексики современного 

русского языка с точки зрения её употребления. Получать представление об общеупотребительных словах и словах 

ограниченного употребления (диалектизмах, профессионализмах, терминах, жаргонной лексике). Заменять диалектные 
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слова общеупотребительными синонимами. Опознавать профессионализмы и термины. Получать представление об 

общенаучных и специальных терминах. Наблюдать за использованием терминов в учебно-научных и научно- популярных 

текстах, использовать терминологическую лексику в речи. Опознавать жаргонизмы в речи, заменяют их 

общеупотребительными синонимами. Пользоваться толковым словарём. 

Анализировать слова с точки зрения их принадлежности к книжным стилям речи и к разговорной речи. Овладевать 

сведениями о стилистически нейтральной и книжной лексике, о сферах и ситуациях использования стилистически 

нейтральной и стилистически окрашенной лексики. Анализировать, характеризовать, группировать слова по их сти-

листической окраске. Наблюдают за использованием стилистически окрашенной лексики в разговорной речи, пу-

блицистических и художественных текстах. Осуществлять выбор лексических средств и употребляют их в соответствии 

со значением, ситуацией и сферой общения. 

Осознавать роль фразеологизмов в речи. Овладевать сведениями об основных признаках фразеологизмов. Различать 

фразеологизмы и свободные сочетания слов. Восстанавливать фразеологизмы по данному фрагменту. Определять 

фразеологизмы по их значениям. 

*Получать представление о происхождении фразеологизмов. Подбирать к фразеологизмам синонимы-фразеологизмы. 

Получать представление об источниках фразеологизмов. *Извлекать информацию из схемы, рассказывают об исконно 

русских и заимствованных фразеологизмах. Различать нейтральные, книжные, разговорные, просторечные 

фразеологизмы. Использовать фразеологические обороты в собственной речевой практике. 

*Решать лингвистические задачи 

Морфология 90 Овладевать основными понятиями морфологии. Осознавать (понимают) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи. Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи 

(Осуществлять морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте. 

Анализировать языковой материал по изучаемой теме. Опознавать имена существительные по морфологическим 

признакам. Характеризовать постоянные и непостоянные признаки имён существительных. *Овладевать сведениями о 

существительных с колеблющимися признаками одушевлённости/неодушевлённости. В соответствии с нормами 

современного русского языка употребляют имена существительные, имеющие варианты падежных окончаний (шофёры – 

шофера, хлебы – хлеба, апельсинов, бананов и т. п.). Группировать существительные по заданным признакам. 

Получать представление о несклоняемых и разносклоняемых именах существительных. Определять род несклоняемых 

существительных. Правильно согласуют прилагательные с несклоняемыми существительными. Пользоваться толковым 

словарём. 

Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-популярных и художественных текстах. Правильно 

употребляют несклоняемые и разносклоняемые существительные, имена существительные общего рода. 

Анализировать учебный материал, представленный в виде рисунка и схемы, делают выводы о грамматических признаках 

прилагательных. Характеризовать постоянные и непостоянные признаки имён прилагательных. *Знакомиться с историей 

изучения имени прилагательного как части речи в русистике. Сопоставлять грамматические признаки прилагательных и 

существительных, определять их различия, своё мнение подтверждают примерами. 
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Различать и опознавать сравнительную и превосходную степени имён прилагательных. *Знакомиться с различным 

пониманием форм степеней сравнения в современной лингвистике. Образовывать формы степеней сравнения имён 

прилагательных. Правильно употреблять имена прилагательные в форме составной сравнительной и простой превосходной 

степенях. Исправляют ошибки в употреблении степеней сравнения. Анализировать прилагательные, группировать их по 

разрядам. Опознавать качественные прилагательные и характеризовать их признаки. Группировать качественные 

прилагательные по тематическим группам, стилистической окраске. Опознавать относительные прилагательные и 

группировать их по заданным признакам. Наблюдают за употреблением качественных и относительных прилагательных в 

учебно-научных, энциклопедических и художественных текстах. 

Образовывать притяжательные прилагательные от существительных. Опознавать притяжательные прилагательные, 

характеризовать их признаки. Определять основания для группировки притяжательных прилагательных. Знакомиться с 

особенностями употребления притяжательных прилагательных в разговорной и книжной речи. Выполнять морфемный 

разбор притяжательных прилагательных. Выполнять морфологический разбор прилагательных. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки имени числительного, 

определять синтаксическую роль имён числительных разных разрядов. Отличают имена числительные от слов других 

частей речи со значением количества. Распознавать простые, сложные и составные имена числительные, приводят 

соответствующие примеры. Распознавать количественные и порядковые имена числительные, приводят соответствующие 

примеры. Анализировать таблицу, обосновывают названия разрядов числительных. Используя сведения таблицы, 

рассказывают о правилах написания ь в числительных. Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена 

числительные и употребляют их в речи. Группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. 

Распознавать разряды количественных имён числительных. Распознавать дробные и собирательные имена числительные. 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами существительными; правильно 

использовать имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. Определять синтаксическую роль 

числительных. Исправляют ошибочное употребление числительных. Выполнять морфологический разбор числительных. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, морфологические признаки место-

имений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. Сопоставлять и соотносят местоимения с другими частями 

речи. Распознавать местоимения разных разрядов: личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределённые; приводят соответствующие примеры. Группировать 

местоимения разных разрядов по заданным признакам. Правильно употребляют в речи местоимения разных разрядов. 

Употребляют личные местоимения для связи предложений и частей текста, использовать личные местоимения в речи в 

соответствии с закреплёнными в языке этическими нормами. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, синтаксическую 

функцию. Распознавать инфинитив и личные формы глагола; приводят соответствующие примеры. Определять тип 

спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом. 

Определять основные способы образования глагола. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 
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Распознавать глаголы совершенного и несовершенного вида. Группировать глаголы по признаку видовой принадлежности. 

Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного вида в художественных текстах. *Знакомиться с 

особенностями выражения видовых значений в древнерусском языке. Овладевать понятием видовой пары глаголов. 

Определять способ образования глаголов совершенного вида. Распознавать и характеризовать разноспрягаемые глаголы, 

переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. Группировать указанные глаголы по заданным признакам, 

находят основания для их группировки. Находят и определять глаголы изъявительного, условного и повелительного 

наклонения и правильно употребляют их в речи. Различать значения слов типа двигает – движет, брызгает – брызжет и т. 

п. и правильно употребляют их в речи.  

Распознавать безличные глаголы. Группировать их по заданным признакам. Опознавать примеры употребления личных 

глаголов в безличном значении.  

Проводить морфологический разбор глагола.  

Синтаксис 13 Осознавать (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распознавать словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; определять виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания и предложения. Группировать 

словосочетания по заданным признакам. Восстанавливать текст, употребляя слова в необходимой форме. Определять 

границы предложений расставляют знаки препинания. "Осваивать сведения о второстепенных членах предложения, 

совмещающих несколько значений. Овладевать сведениями о диалоге, его структуре и пунктуационном оформлении. 

Осознавать особенности порядка слов в предложениях в русском языке. "Знакомиться с особенностями порядка слов в 

других языках. Опознавать в предложениях обращения, вводные слова и словосочетания. Группировать вводные слова и 

словосочетания по выражаемому ими значению. Употреблять вводные слова и словосочетания в соответствии с их 

значением и речевой ситуацией. Правильно интонировать предложения осложнённой структуры, умеют оформлять их с 

помощью пунктуационных знаков. Составлять предложения с вводными словами. Распознавать предложения с 

однородными членами и сложносочинённые предложения. 

Опознавать сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. Овладевать первоначальными 

представлениями о союзных и бессоюзных, сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. Употребляют 

сложные предложения в письменной речи. Выполнять синтаксический разбор сложного предложения 

Правописание

. Орфография. 

Пунктуация 

34 Распознавать и правильно употребляют существительные общего рода. Определять ошибки в согласовании 

существительных с глаголами и прилагательными и исправляют их. Анализировать орфографический материал, 

сопоставлять написания слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил 

и алгоритмы их использования. Классифицировать языковой материал по заданным признакам. Применять изученные 

правила в практике письма. Выполнять морфологический разбор имён существительных. 

Восстанавливать деформированный текст, употребляя прилагательные в нужной форме. Правильно употреблять имена 

прилагательные, имеющие варианты краткой формы, не имеющие краткой или полной формы. Группировать слова по 

признаку слитного и раздельного написания с не. Получать представление о сравнительной и превосходной степенях 

сравнения прилагательных. Образовывать формы степеней сравнения имён прилагательных. Самостоятельно 

формулировать орфографическое правило о написании букв о не после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 
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Группировать прилагательные по признаку правописания и и нн в суффиксах. Различать суффиксы прилагательных -к- и -

ск-. Применять в практике письма правила правописания сложных прилагательных. 

Распознавать ошибки в употреблении местоимения себя и исправляют их. Осваивать содержание орфографических правил 

правописания неопределённых и отрицательных местоимений и алгоритмы их использования.  

Группировать глаголы по способу образования. Восстанавливать слова, пропущенные в словообразовательной цепочке.  

Находить ошибки в употреблении видо-временных форм глагола и исправляют их. Редактировать предложения. 

Определять ошибки в употреблении изученных форм и категорий глагола, исправляют их. Различать формы 

повелительного наклонения и изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа.  

Правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, Согласовать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и собирательным 

существительным; выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении 

волеизъявления. Использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, 

соблюдают видо-временную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводить свои примеры 

употребления разных форм наклонений глагола в переносном значении.  

Осваивать содержание орфографических правил правописания суффиксов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласных перед 

суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их применения. Различать глаголы с безударными суффиксами 

-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с ударным суффиксом -во- (которые данному правилу не подчиняются). Применять 

изученные орфографические правила в практике письма. 

Культура речи 6 Осознавать важность соблюдения языковых норм для культурного человека на основе освоения национальных ценностей, 

традиций, культуры, готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Овладеть основными нормами русского литературного языка при употреблении изученных частей речи; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности, в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение основных норм русского языка в чужой и собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка 

Язык и 

культура 

3 Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. Приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

Уместно использовать правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни на основе уважения к 

личности, доброжелательного отношения к окружающим, потребности в социальном признании, ориентации в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий 
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7 класс (140 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Речь и речевое 

общение 

2 Получать представление о речевом общении (речевой коммуникации), речевой ситуации, речевой задаче. 

Оценивать ситуацию и условия общения, коммуникативные цели говорящего.  

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач в зависимости от цели, 

ситуации и условий общения. 

Сравнивать образцы диалогической и монологической речи. Сочетать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение) в соответствии с нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Владеть разными видами диалога. Владеть приёмами эффективного слушания в ситуации диалога, адекватно использовать 

речь для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Речевая 

деятельность 

8 Овладеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), пользоваться правилами 

эффективного слушания в ситуации диалога. 

Овладеть различными видами чтения (поисковым, просмотровым,  

ознакомительным, изучающим). 

Определять главную мысль, понимать связи между частями текста, обобщать информацию из разных частей текста, 

определяя намерения автора и следуя логическим и лингвистическим связям между частями текста с малоизвестной 

информацией. Делать простые выводы на основании текста. Объяснять 

 особенности текста на основании своего опыта, выражать своё отношение. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

 (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов,  

конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Овладеть приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения. Понимать структуру таблицы, диаграммы, объединять информацию 

из разных частей таблицы. 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 
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Текст 4 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. Делят текст на 

смысловые части, Осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Отбирать и систематизировать материал на определённую тему; 

Осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения. 

Определять языковые средства связи предложений и частей текста. Пишут сочинение, самостоятельно формулируя его 

тему. 

Получать представление о стратегии ознакомительного, изучающего, поискового/просмотрового способа (вида) чтения. 

Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

4 Устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Вести спор со сверстниками в соответствии с целью и ситуацией общения, нормами речевого этикета с использованием 

адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Участвовать в обсуждении (текстовый форум) с использованием возможностей Интернета. 

Выявлять особенности научного стиля речи. Обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы. 

Выступать перед аудиторией сверстников с отзывом о прочитанном/прослушанном тексте. 

Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения. 

Выявлять стилистические особенности и использованные языковые средства публицистического стиля речи на примере 

статьи. 

Выявлять стилистические особенности и языковые средства официально-делового стиля речи на примере расписки. 

Находить в текстах изученные изобразительные средства художественной литературы. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым, стилистическим нормам. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст 

Общие 

сведения о 

языке 

1 Получать элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования современного русского 

языка. 

Овладевать сведениями о роли русского языка в современном мире, о русском языке как одном из мировых языков. 

* Получать сведения о мировых языках, о языке общения Древнего Востока, Римской империи, современном языке 

международного общения в Африке. 

Фонетика 

Орфоэпия 

3 Овладеть нормативным ударением в словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения. Использовать 

орфоэпический словарь. 

Графика 1 Различать способы членения слов на слоги и способы правильного переноса слов с одной строки на другую 

Морфемика 

Словообразов

ание 

5 Проводить морфемный и словообразовательный разбор причастий и деепричастий. Проводить наблюдение за 

использованием деепричастий в поэтическом тексте. 

Образовывать наречия по заданным моделям. 



64 

 

Лексикология 

Фразеология 

6 Овладеть основными понятиями лексикологии; знать общие принципы классификации словарного состава русского языка. 

Различать свободные сочетания слови фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи. 

Подбирать синонимы и антонимы к наречиям. 

Получать представление о грамматических омонимах. 

Получать представление о предлогах-синонимах и предлогах-антонимах. Анализировать высказывания, определять, какие 

из них уместны в повседневном общении, какие – в официальной обстановке. 

Морфология 54 Анализировать слова с морфологической точки зрения, определять, по какому принципу их можно сгруппировать. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки причастия. Анализировать 

словосочетания, определять, по какому принципу их можно сгруппировать. Анализировать пары слов, определять разницу 

в их значениях, группировать пары слов по заданным признакам. Опознавать причастия как особую форму глагола по 

формальным признаком и общему грамматическому значению. Распознавать грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводят соответствующие примеры. Правильно употребляют причастия с определяемыми словами; 

соблюдают видо-временную соотнесённость причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. *Получать дополнительные сведения об употреблении 

причастий в старославянском, древнерусском и современном русском языке. Распознавать полные и краткие формы 

страдательных причастий. К причастиям настоящего времени подбирать одно- коренные причастия прошедшего времени. 

Записывают цепочки слов по образцу. Различать полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные. 

Заменяют отглагольные прилагательные однокоренными страдательными причастиями с приставками. Выполнять 

морфологический разбор причастий. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки деепричастия. Опознавать 

деепричастия по формальным признакам, общему грамматическому значению и по морфологическим свойствам. 

Различать деепричастия и глаголы, причастия и деепричастия. Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки наречия. Опознавать 

наречия в тексте, группировать их по заданным признакам. Определять разряд наречий. Опознавать формы сравнительной 

степени наречий. Различать формы степеней сравнения прилагательных и наречий. Анализировать предложения, 

исправляют ошибки в образовании форм степеней сравнения наречий. *Получать дополнительные сведения о 

местоимённых наречиях, об устаревших формах сравнительной степени наречий. Выполнять морфологический разбор 

наречий. Различать наречия и омонимичные прилагательные, и местоимения. Различать наречия и краткие причастия. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки предлога. Группировать 

предлоги по заданным признакам. Самостоятельно определять, по какому признаку необходимо сгруппировать предлоги. 

Различать простые и составные предлоги. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки союза. Различать союзы по 

грамматическому значению и по структуре 
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Анализировать информацию, представленную в таблицах, и передают её в виде связною текста учебно-научного стиля 

(разряды подчинительных союзов; отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов). Различать 

союзы и союзные слова. 

Выполнять морфологический разбор предлога и союза. 

Синтаксис 14 Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Опознавать предложения осложнённой структуры; разграничивать сложные предложения и предложения осложнённой 

структуры. Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными членами, корректировать недочёты. 

Группировать словосочетания в зависимости от значения предлогов.  Составлять текст, используя данные предложно-

падежные сочетания. 

Опознавать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, составлять их схемы. Различать сочинительные союзы 

по значению. Составлять линейные и объёмные схемы сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Моделировать предложения по заданным схемам. 

Анализировать и характеризовать обшее грамматическое значение, морфологические признаки частицы. Получать 

представление о формообразующих и смысловых частицах. Опознавать частицы в текстах. Группировать частицы по 

заданным признакам. Создавать текст-описание на одну из предложенных тем, используя изучаемый языковой материал. 

Распознавать союз и и частицу и. 

Правописание

. Орфография. 

Пунктуация 

30 Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опознавать причастные обороты в предложениях, правильно расставляют знаки препинания при причастном обороте. 

Исправляют ошибки в употреблении причастных оборотов. 

Анализировать языковой материал, устанавливают зависимость написания гласного перед -н-(-нн-) от того, на что 

оканчивается глагол. Дополняют текст подходящими по смыслу страдательными причастиями прошедшего времени. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно формулируют правило правописания не с причастиями. Использовать 

алгоритм применения правила правописания не с причастиями. 

Анализировать языковой материал и самостоятельно формулируют правило написания ё и е после шипяших в суффиксах 

страдательных причастий. Выполнять морфемный разбор причастий. 

Анализировать языковой материал, самостоятельно формулируют правила: правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в 

наречиях на -о(-е). Самостоятельно формулируют правило написания о или а на конце наречий. Анализировать 

информацию, представленную в таблице, и формулируют правило о слитном и раздельном написании приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Пользоваться орфографическим словарём. 

Различать наречия и существительные с предлогами. Анализировать информацию, представленную в схеме, и 

формулируют правило об употреблении ь после шипящих в словах различных частей речи. 

Объясняют правописание предлогов. Представляют правила правописания предлогов в виде таблицы. 
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Самостоятельно формулируют правило о постановке знаков препинания (перед союзами а, но, зато в простых и сложных 

предложениях) между однородными членами с двойными союзами. Представляют материал о знаках препинания перед 

союзом и в простых и сложных предложениях в виде схемы. 

Объясняют слитное и раздельное написание частиц, написание частиц через дефис. 

Анализировать информацию, представленную в таблицах, и формулируют правила о правописании не с различными 

частями речи, о правописании частиц не и ни. 

Культура речи 5 Получать представление о речевом этикете. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; осуществлять поиск информации в 

соответствии с учебной задачей. Анализировать этикетные слова и выражения, группировать их по заданным признакам. 

Составлять синонимические ряды этикетных слов. Анализировать высказывания, исправляют в них нарушения правил 

речевого этикета. Пишут поздравительные письма друзьям. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. 

*Получать сведения о специфике приветствий у разных народов, о правилах поведения, описанных в «Домострое». 

Язык и 

культура 

3 Осознавать роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни человека; расширяют знания об основных 

особенностях устной и письменной речи; понимают основные причины коммуникативных неудач и умеют преодолевать 

их. 

8 класс (105 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Речь и речевое 

общение 

2 Знать основные особенности устной и письменной речи, основные причины коммуникативных неудач и пути их 

преодоления. Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и условиями 

общения. 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание, участвовать в диалогах разных видов. 

Владеть различными видами электронной коммуникации 

Речевая 

деятельность 

7 Адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладеть приёмами, повышающими эффективность слушания устной монологической речи; правилами эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

Овладеть различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой позиции. 

Находить, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенности организации текста. Объединять 

несколько частей для определения главной мысли, истолковывать значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противопоставлять или классифицировать части информации по разным критериям. 

Рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно-визуальной, вербальной), делать 
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на этой основе выводы. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде  

в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Отбирать и систематизировать материал на определённую тему; осуществлять преобразование информации, извлечённой 

из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

Текст 3 Знать и характеризовать признаки текста.  

Определять виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его композиции и жанрового своеобразия, функционально-

смыслового типа. 

Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. 

Осуществлять информационную переработку нескольких текстов, передавая их содержание в виде схемы, таблицы, в том 

числе с использованием компьютерных программ. 

Создавать и редактировать собственные тексты с учётом требований к построению связного текста 

Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

3 Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы. Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка по 

экстралингвистическим и лингвистическим признакам. Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Получать представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических текстов разных жанров (статья, 

интервью, очерк). Анализировать тексты разных жанров письменной разновидности книжной публицистической речи, 

определять их внеязыковые и языковые особенности. Сопоставлять и сравнивать тексты публицистического стиля, 

принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами других письменных разновидностей книжной 

речи с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Использовать различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Получать представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки публичного выступления, 

композиционных частях публичной речи. Овладевать различными видами аудирования. Анализировать и оценивают 
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особенности устной публичной речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом в 

публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Получать представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного стиля. Распознавать тексты 

научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность текста к научному стилю по выявленным внеязыковым и 

языковым особенностям. Выявляют способы изложения информации в текстах учебно-научного и научно-популярного 

подстилей научного стиля речи. Сравнивать тексты научного стиля и его подстилей с текстами других функциональных 

разновидностей языка. Использовать различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-информативного, научно-справочного, на- 

учно-популярного подстилей. 

Общие 

сведения о 

языке 

1 Осознавать роль русского языка в современном мире; его функционирование в качестве мирового языка. 

Иметь представление об отечественных лингвистах 

Лексикология 

Фразеология 

5 Моделировать и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания. 

Правильно использовать в речи синонимические варианты выражения подлежащею и сказуемого.  

Наблюдают за особенностями употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной 

литературы. 

Использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике. 

Морфология 5 Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам подчи-

нительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Синтаксис 52 Осознавать (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в формировании 

и выражении мысли. Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные в 5–7 классах. Распознавать, анализировать, 

характеризовать, Моделировать и употребляют в речи изученные синтаксические конструкции, производят их си-

нонимическую замену. 

Распознавать (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; определять 

виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. Группировать и моделировать словосочетания по заданным 

признакам.  

Распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения. Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; утвердительных и отрицательных предложений; 

сопоставлять их структурные и смысловые особенности. Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания; употребляют их в речевой практике. 

Опознавать (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, осложнённой структуры. 
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Распознавать главные и второстепенные члены предложения. Определять способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения. Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых дву-

составных предложений. Правильно согласовать глагол- сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами; определения с определяемыми словами. 

Определять виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Правильно согласовать определение с 

определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставлять предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные.  

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализировать и характеризовать структурные и смысловые 

особенности предложений с обратным порядком слов. Моделировать и употребляют в речи предложения с прямым и 

обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в текстах различных стилей и 

жанров. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым особенностям. Анализировать 

и характеризовать виды односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделировать 

односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; использовать их в речевой практике. Наблюдают за особенностями употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, пословицах, 

поговорках. 

Опознавать предложения осложнённой структуры; разграничивают сложные предложения и предложения осложнённой 

структуры. 

Осознавать (понимают) условия однородности членов предложения. Опознавать и правильно интонируют предложения с 

разными типами сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или составными союзами, с обобщающим словом). Различать и сопоставлять однородные 

и неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. Анализировать и характеризовать предложения с однородными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов, производят синонимическую замену простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, за 

употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознавать и правильно интонируют предложения с 

разными видами обособленных членов (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены предложения). 
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Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают правильность построения предложений 

с обособленными членами, корректируют речевые недочёты. Анализировать и характеризовать предложения с 

обособленными членами предложения разных видов. Наблюдают за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе. 

Понимают (Осознавать) основные функции обращения. 

Моделировать и употребляют в речи предложения с различными формами обращений в соответствии со сферой и си-

туацией общения. Анализировать и оценивают уместность той или иной формы обращения. Наблюдают за особенностями 

использования обращений в текстах различных стилей и жанров. Понимают (Осознавать) функции вводных конструкций 

в речи. Опознавать и правильно интонируют предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. 

Распознавать группы вводных слов и предложений по значению. Группировать вводные конструкции по заданным 

признакам. Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с созвучными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Использовать вводные слова в качестве средств связи 

предложений и смысловых частей текста. Анализировать и характеризовать грамматические и семантические особенности 

предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-научном, публицистическом стилях, в 

языке художественной литературы. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчинённые предложения с 

косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Моделировать 

предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, 

использовать различные способы цитирования в речевой практике. Анализировать и характеризовать синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью. 

Правописание

. Орфография. 

Пунктуация 

20 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использовать справочники по правописанию для решения пунктуационных проблем 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Культура речи 6 Овладевать сведениями о культуре речи как разделе лингвистики.  

Употребляют языковые средства в соответствии с основными языковыми нормами русского литературного языка, а также 

в зависимости от условий речевого общения. 
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Язык и 

культура 

1 Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. 

Понимать важность толерантного отношения к взаимодействию культур в поликультурном мире. 

Осознавать важную роль русского языка в межкультурной коммуникации внутри страны и за её пределами. 

Выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснять их значение с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использовать этимологические словари и справочники для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых 

слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны 

9 класс (102 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Речь и речевое 

общение 

2 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание, участвовать в диалогах разных видов. 

Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. 

Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Освоить правила коллективного обсуждения, дискуссии в соответствии с нормами русского языка, следовать морально-

этическим и психологическим принципам общения 

Речевая 

деятельность 

5 Адекватно понимать явную и скрытую информацию текстов, воспринимаемых зрительно или на слух. 

Адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга. 

Воспринимать текст как единое смысловое целое. Находить, интерпретировать неявно выраженную информацию 

текста. Использовать общеизвестные знания для критической оценки текста. Демонстрировать точное понимание 

длинных и сложных текстов. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с использованием разных функционально смысловых типов речи и их 



72 

 

комбинаций. 

Понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Владеть приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. В процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Владеть различными видами электронной коммуникации, соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. Использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки. 

Систематизировать материал на определённую тему из различных источников, обобщать информацию в разных формах, в 

том числе в графической форме. 

Рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно-визуальной, вербальной), делать 

на этой основе выводы. 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

Текст 7 Определять назначение разных видов текстов. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации. 

Осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации. 

Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; использовать 

средства орфографического и синтаксического контроля текста. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

Знать особенности текста-рассуждения. Составлять собственное высказывание, соблюдая особенности текста-рассуждения; 

уметь сочетать разные функционально-смысловые типы речи. 

Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера. Формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции. 

Анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок. 

Выводить заключение о намерении автора или о главной мысли текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты, выбирая языковые средства в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, сферы, ситуации и условий общения 

2 
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Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

Устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка, выявлять его особенности. 

Сопоставлять и сравнивать тексты с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Выявлять особенности языка художественной литературы. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. Откликаться на форму текста: оценивать не только его содержание, но и форму, а в целом —мастерство исполнения. 

Критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой информации. 

Определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Оценивать чужие и собственные тексты с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики). 

Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях 

Общие 

сведения о 

языке 

1 Иметь представление о развитии русистики, о выдающихся отечественных лингвистах 

Фонетика  

Орфоэпия 

5 Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 

Проводить фонетический анализ слова; элементарный анализ ритмической организации поэтической речи (общее 

количество слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). 

Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь 

Графика 1 Осознавать значение письма в истории развития человечества. Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS-

сообщений 

Морфемика 

Словообразов

ание 

4 Владеть основными понятиями морфемики и словообразования. Определять и характеризовать морфемный состав слова; 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; анализировать словообразовательную структуру 

слова; оценивать основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. Применять знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов 

Лексикология 

Фразеология 

4 Владеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять свой лексикон; отличать слова от 

других единиц языка; находить основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков); знать 

общие принципы классификации словарного состава русского языка. 

Толковать лексическое значение слов различными способами.  
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Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистические различия синонимов, возможности сочетаемости слова. 

Проводить лексический анализ слова. 

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

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и использовать её в различных видах 

деятельности. 

Различать свободные сочетания слови фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. 

как средств выразительности в художественном тексте 

Морфология 5 Владеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. Устно и письменно 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки слов всех частей речи, 

определять их синтаксическую функцию. 

Наблюдать за использованием слов разных частей речи в языке художественной литературы 

Синтаксис 48 Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочинённые, 

сложноподчинённые), определять (находить) средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, определять средства их выражения, 

составлять схемы сложносочинённых предложений. 

Моделировать сложносочинённые предложения по заданным схемам, заменять сложносочинённые предложения 

синонимическими сложноподчинёнными и употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложносочинённых предложений, смысловые отношения 

между частями сложносочинённых предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочинённых предложений, исправлять нарушения синтаксических норм 

построения сложносочинённых предложений. 

Наблюдать за особенностями использования сложносочинённых предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Определять (находить) главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения, определять средства их выражения, 

составлять схемы сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды сложноподчинённых предложений с придаточной частью определительной, 
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изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемами употреблять в речи сложноподчинённые предложения разных видов, использовать 

синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения. 

Оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчинённых предложений. 

Наблюдать за особенностями использования сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров. 

Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов (со значением 

перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; противопоставления и 

неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Наблюдать за использованием в художественных текстах сложных предложений с разными видами связи. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчинённые предложения с 

косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью 

Правописание 10 Освоить содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использовать справочники по правописанию для решения пунктуационных проблем 
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Культура речи 6 Владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка; соблюдать 

их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Осознавать эстетическую ценность русского языка; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

Осознавать необходимость речевого самосовершенствования, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

Оценивать правильность речи и в случае необходимости корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка 

Язык и 

культура 

2 Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. Приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

Уместно использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Осознавать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права 


