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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

                                                      Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 

⎯ образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

⎯ знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

⎯ экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

⎯ ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального  характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

⎯ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

⎯ уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

⎯ уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

⎯ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

⎯ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

⎯ позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

⎯ готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

⎯ умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

⎯ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

⎯ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

⎯ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

⎯ готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

⎯ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

⎯ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

⎯ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

⎯ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

⎯ целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

⎯ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

⎯ планировать пути достижения целей; 

⎯ устанавливать целевые приоритеты; 

⎯ уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

⎯ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

⎯ 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; 

⎯ основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

⎯ построению жизненных планов во временной перспективе; 

⎯ при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

⎯ прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

⎯ основам саморегуляции эмоциональных состояний 

⎯ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

⎯ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

⎯ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 



 

⎯ основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

⎯ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

⎯ 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; 

⎯ 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; 

⎯ использовать адекватные языковые средства 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; 

⎯ учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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; 

⎯ 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

⎯ основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

⎯ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

⎯ 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; 

⎯ осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

⎯ строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

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

⎯ 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; 

⎯ работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ основам рефлексивного чтения; 

⎯ ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

⎯ самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

⎯ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

⎯ организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

⎯ делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

Выпускник научится:  

Обращение с устройствами ИКТ 

⎯ правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

⎯ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

⎯ входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

⎯ выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 



 

⎯ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

⎯ осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

⎯ учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

⎯ выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

⎯ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

⎯ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

⎯ осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

⎯ создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

⎯ сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

⎯ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

⎯ создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

⎯ использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

⎯ организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

⎯ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

⎯ проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 



 

⎯ использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

⎯ формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

⎯ избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

⎯ выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

⎯ участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум,текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

⎯  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

⎯ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

⎯ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

⎯ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации 

⎯ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

⎯ использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

⎯ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

⎯ 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Обращение с устройствами ИКТ 

⎯ осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

⎯ взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

⎯ участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 



 

⎯ взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

⎯ создавать и заполнять различные определители; 

⎯ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

⎯ планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

⎯ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

⎯ распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

⎯ использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

⎯ использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/ теории; 

⎯ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

⎯ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ использовать догадку, озарение, интуицию; 

⎯ использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

⎯ использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 



 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

⎯ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

⎯ использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

⎯ целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

⎯ осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии 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 придумать 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: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- 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; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 



 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

⎯ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

⎯ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

⎯ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

⎯ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

⎯ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

⎯ понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

⎯ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

⎯ 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 



 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

⎯ передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально- делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

⎯ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического 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 ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

⎯ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

⎯ использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

⎯ отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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 

Выпускник научится: 

⎯ 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); 

⎯ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

⎯ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

⎯ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

⎯ 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 

Выпускник научится: 

⎯ создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

⎯ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

⎯ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ писать рецензии, рефераты; 

⎯ 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 

Выпускник научится: 

⎯ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

⎯ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

⎯ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 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. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

⎯ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 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 (отзыв, 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; 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; 

⎯ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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, информационную 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 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 

Выпускник научится: 

⎯ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

⎯ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

5 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

⎯ различать образцы устной и письменной речи; 

⎯ различать образцы диалогической и монологической речи; 

⎯ выбирать языковые средства в зависимости от цели, темы, основной мысли, ситуации 

общения; 

⎯ различать язык и речь, понимать речь как деятельность, основанную на реализации 

языковой системы; 

⎯ воспринимать зрительно или на слух основную информацию текста; 



 

⎯ пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым); 

⎯ передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом 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 определенную тему; 

⎯ осуществлять поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения; 

⎯ различать образцы разговорной речи и языка художественной литературы; 

⎯ соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и основной мысли); 

⎯ исправлять речевые недостатки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

⎯ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

⎯ оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам.  

Текст 

Учащийся научится: 

⎯ определять признаки текста; 

⎯ определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей текста;  

⎯ выделять микротемы текста, делить его на абзацы;  

⎯ озаглавливать текст, аргументируя свое предложение; 

⎯ анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, последовательности 

изложения; 

⎯ делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде простого плана; 

⎯ создавать собственные тексты с учетом требований к построению связного текста; 

осуществлять редактирование текста с нарушением правил построения связного текста. 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты; 

Культура речи 

Учащийся научится: 

⎯ 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, 

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 особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений;  

⎯ уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике.  

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ 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; 

⎯ осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые 

единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

⎯ осознавать роль русского языка в жизни общества, красоту, богатство, выразительность 

русского языка; 

⎯ работать со словарной статьей; 

⎯ определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, использовать их при создании 

собственных речевых произведениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ пользоваться различными видами лингвистических словарей; 

⎯ применять изобразительно-выразительные средства языка при создании собственных 

речевых произведений. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 



 

Учащийся научится: 

⎯ 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, 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ выразительно читать прозаические и поэтические тексты, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

⎯ осознавать морфему как значимую единицу языка;  

⎯ отличать морфему от других значимых единиц языка;  

⎯ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ применять знания и умения в области морфемики и словообразования в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Учащийся научится: 

⎯ понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 



 

⎯ понимать различие лексического и грамматического значений слова; 

⎯ различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, антонимы;  

⎯ сопоставлять прямое и переносное значения слова;  

⎯ 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; 

⎯ извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря) и использовать 

её в различных видах деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ расширять свой лексикон; 

⎯ осознавать основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков); 

⎯ осознавать смысловые и стилистические различия синонимов; 

⎯ уместно использовать фразеологические обороты в речи. 

Морфология 

Учащийся научится: 

⎯ 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);  

⎯ анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль; 

⎯ распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена 

существительные;  

⎯ определять род, число, падеж, тип склонения имен 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 имен прилагательных;  

⎯ определять синтаксическую роль прилагательных; 



 

⎯ правильно употреблять имена прилагательные с существительными; 

⎯ использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов; 

⎯ 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 видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте; 

⎯ проводить морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ наблюдать за особенностями использования имен существительных, прилагательных, 

глаголов в изучаемых текстах. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

⎯ различать словосочетания и предложения; 

⎯ группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам; 

⎯ определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи; 

⎯ распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений, употреблять их в речевой практике; 

⎯ находить грамматическую основу предложения, опознавать предложения простые и 

сложные; 

⎯ распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

⎯ разграничивать предложения распространенные и нераспространенные; 

⎯ опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, употреблять 

в устной и письменной речи; 

⎯ понимать основные функции обращения; 

⎯ опознавать и правильно интонировать предложения с обращениями; 

⎯ моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией общения; 

⎯ распознавать вводные конструкции в речи; 



 

⎯ опознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

⎯ формировать орфографическую и пунктуационную зоркость; 

⎯ освоит содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования; 

⎯ соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; 

⎯ опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

⎯ использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

⎯ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию. 

6 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

⎯ сознавать связь русского языка с культурой и историей России и мира; 

⎯ осознавать, что владение русским языком является важным показателем культуры 

человека; 

⎯ различать способы передачи мысли, настроения, информации; 

⎯ выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи высказывания, составлять 

рассуждения по алгоритму; 

⎯ определять стиль речи; 

⎯ находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; 

⎯ выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и 

состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста;  

⎯ определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений; 



 

⎯ создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и 

систематизировать его; 

⎯ составлять сложный план готового текста и своего высказывания;  

⎯ отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах 

и средствах связи предложений; 

⎯ писать сочинения-описания помещения, природы; 

⎯ давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая 

свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия; 

⎯ различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного): рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста; 

⎯ совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания; 

⎯ различать способы передачи мысли, настроения, информации. 

Текст 

Учащийся научится: 

⎯ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры; 

⎯ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов; 

⎯ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы,  участие в 

беседе, официально-деловые тексты неделовое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Культура речи 

Учащийся научится: 

⎯ 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, 

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 особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений;  

⎯ уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике.  

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ 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; 

⎯ осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые 

единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

⎯ пользоваться различными видами лингвистических словарей; 

⎯ применять изобразительно-выразительные средства языка при создании собственных 

речевых произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ осознавать роль русского языка в жизни общества, его связь с другими славянскими 

языками; 

⎯ определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, использовать их при создании 

собственных речевых произведениях. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Учащийся научится: 

⎯ определять сильные и слабые фонетические позиции по глухости-звонкости и мягкости-

твердости; 

⎯ опознавать открытые и закрытые слоги. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись). 

Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

⎯ выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;  



 

⎯ давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова;  

⎯ различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов; составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; давать 

комментарии к словообразовательному гнезду;  

⎯ пользоваться словообразовательным словарем морфемных моделей слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

⎯ извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников; 

⎯ использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения   слова. 

Лексикология и фразеология 

Учащийся научится: 

⎯ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

⎯ группировать слова по тематическим группам; 

⎯ опознавать фразеологические обороты; 

⎯ 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 основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

⎯ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

⎯ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

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

выразительного словоупотребления; 



 

⎯ опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в  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, использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Учащийся научится: 

⎯ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

⎯ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

⎯ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

⎯ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

⎯ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ опознавать основные выразительные средства морфологии в 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, 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

⎯ образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и 

причастием в качестве главного и зависимого слова;  

⎯ составлять предложения с причастными оборотами;  

⎯ составлять предложения с разными видами сказуемого; 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

⎯ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

⎯ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

⎯ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников по  

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

7 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

⎯ находить и определять роль в тексте лексических синонимов, антонимов, омонимов; 

называть факты в доказательство того, что русский язык прошёл длинный путь развития; 

определять историзмы и архаизмы в речи, знать примеры неологизмов; 

⎯ вырабатывать умения создавать тексты разных стилей, типов и жанров; 

⎯ работать над своим авторским стилем  тематического письменного и устного изложения; 

⎯ владеть умением пересказа, умением создавать планы к текстам, перерабатывать тексты; 

⎯ определять стилевую принадлежность текста; 

⎯ работать с текстами разных стилей; 

⎯ находить различия в разностилевых текстах; 

⎯ создавать памятки, таблицы, подсказки по стилям речи; 

⎯ анализировать и создавать тексты, работая в микрогруппах; 

⎯ работать с публицистическим стилем речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ понимать особенности формирования русского литературного языка; 

⎯ осознавать себя как личность способную к творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное другим носителям языка; 

⎯ производить комплексный анализ текста. 

Текст 

Учащийся научится: 

⎯ 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; 

⎯ владеть устным пересказом авторского текста и уметь составлять устный рассказ по 

заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и 

реальным событиям в разных стилях и жанрах. 

Культура речи 

Учащийся научится: 

⎯ 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. 

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 особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений;  

⎯ уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике.  

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ 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; 

⎯ осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые 

единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

⎯ осознавать роль русского языка в жизни общества, его связь с другими славянскими 



 

языками; 

⎯ определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, использовать их при создании 

собственных речевых произведениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  понимать 

значимость русского языка в современном мире; 

⎯ использовать в речи изобразительно-выразительные средства русского языка  (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

⎯ опознавать морфемы и их варианты с чередованием гласных и согласных звуков;  

⎯ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ извлекать необходимую информацию из словообразовательных словарей. 

Лексика и фразеология 

Учащийся научится: 

⎯ пользоваться разными видами словарей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ 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 

Учащийся научится: 

⎯ анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки наречия, определять его синтаксическую функцию; 

распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры; 

⎯ правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени; 

различать слова категории состояния и наречия; 

⎯ распознавать 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; 



 

⎯ различать предлог, союз, частицу, проводить морфологический анализ предлога; 

⎯ распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ 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. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

⎯ 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; 

⎯  анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова и видам подчинительной связи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

⎯ 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; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

⎯ использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

8 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

⎯ понимать особенности формирования русского литературного языка; 



 

⎯ осознавать себя как личность способную к творчеству, к умению передавать прочитанное, 

услышанное, сказанное другим носителям языка; 

⎯ производить комплексный анализ текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

⎯ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

⎯ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

⎯ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения; коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

⎯ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 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 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её 

в устной форме; передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого); 

⎯ различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; создавать устные и 

письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Текст 

Учащийся научится: 

⎯ создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и реальным 

событиям в разных стилях и жанрах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; создавать и 

редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста.  

Культура речи 



 

Учащийся научится: 

⎯ 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. 

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 особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений;  

⎯ уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике.  

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ 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; 

⎯ осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые 

единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

⎯ осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения, понимать 

значимость русского языка в современном мире; 

⎯ использовать в речи изобразительно-выразительные средства русского языка  (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ осознавать русский язык как развивающееся явление; 

⎯ различать формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах); 

⎯ видеть взаимосвязь языка и культуры, отражение в языке культуры и истории народа. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

⎯ извлекать необходимую информацию из словообразовательных словарей. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

⎯ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

⎯ различать изученные способы словообразования;   

⎯ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

⎯ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексика и фразеология 

Учащийся научится: 

⎯ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления 

и стилистическую окраску слова;  

⎯ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

⎯ опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

⎯ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Учащийся научится: 

⎯ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи;  

⎯ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

⎯ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  



 

⎯ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

⎯ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

⎯ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

⎯ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

⎯ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

⎯ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

⎯ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

⎯ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

⎯ 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. 

9 класс 

Речь и речевая деятельность 

Выпускник научится: 

⎯ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 



 

⎯ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

⎯ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

⎯ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

⎯ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

⎯ понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

⎯ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

⎯ 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 аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

⎯ передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

⎯ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического 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 ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

⎯ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

⎯ использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

⎯ отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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 

Выпускник научится: 

⎯ 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); 

⎯ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

⎯ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

⎯ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

⎯ 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 

Выпускник научится: 

⎯ создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

⎯ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

⎯ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ писать рецензии, рефераты; 

⎯ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

⎯ писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

⎯ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

⎯ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

⎯ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 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. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

⎯ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 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 (отзыв, 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; 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; 

⎯ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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, информационную 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 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 

Выпускник научится: 



 

⎯ осознавать русский язык как развивающееся явление; 

⎯ различать формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах); 

⎯ видеть взаимосвязь языка и культуры, отражение в языке культуры и истории народа; 

⎯ прослеживать взаимообогащение языков народов России; 

⎯ выявлять лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах;  

⎯ объяснять значение пословиц, поговорок, афоризмов и крылатых слов; 

⎯ осознавать русский язык как язык русской художественной литературы, языковые 

особенности художественного текста;  

⎯ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

⎯ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

⎯ оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

⎯ проводить фонетический анализ слова; 

⎯ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

⎯ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

⎯ выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

⎯ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

⎯ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

⎯ различать изученные способы словообразования; 



 

⎯ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

⎯ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

⎯ лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

⎯ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность 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 письменных высказываниях; 

⎯ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

⎯ опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

⎯ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

⎯ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

⎯ опознавать омонимы разных видов; 



 

⎯ 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 

Выпускник научится: 

⎯ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

⎯ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

⎯ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

⎯ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

⎯ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

⎯ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

⎯ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

⎯ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 



 

⎯ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

⎯ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ 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. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

⎯ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

⎯ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

⎯ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность  

Тема 1. Язык и речь  

Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Тема 2. Текст как продукт речевой деятельности  



 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Тема 1. Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 



 

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

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

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

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Тема 3. Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова.  



 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Тема 4. Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Тема 5. Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Тема 6. Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 



 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Раздел 3. Правописание: орфография и пунктуация  

Тема 1. Орфография (133 часа) 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Тема 2. Пунктуация  

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

в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

5 класс   

Всего уроков – 175 часа (5 н/ч)  

Из них развитие речи – 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Модуль «Школьный урок» Количес

тво 

часов 

В т.ч. 

развитие 

речи 

1. Введение. Общие сведения о 

языке. 

День знаний. Международный день 

распространения грамотности. 

1  

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

Всероссийский урок безопасности 

Школьников в сети Интернет. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Урок-сочинение. 

Международный день 

распространения грамотности. 

28 6 

3. Синтаксис. Пунктуация. Урок проектной деятельности. 

Всемирный день приветствий. Урок 

– общения. Урок-исследование. 

Урок-сочинение. День Словарей и 

Энциклопедий 

35 5 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

и орфография 

Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

Библиографический урок.  День 

ручного письма (День почерка) 

14 3 

5. Лексика. Культура речи   День Героев Отечества. Урок 

Мужества. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

11 3 

6. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

Декада русского языка. Урок 

проектной деятельности. 
Международный день родного 

языка 

20 4 

7. Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности.  

54 10 

8. Повторение и систематизация 

изученного. 

День славянской письменности и 

культуры. День Победы. 

12 2 

Итого 142 33 

175 



 

 

6 класс  

Всего уроков –210 часов (6 н/ч) 

Из них развитие речи – 35 

№ 

п/п 

Название разделов Модуль «Школьный урок» Количество 

часов 

Развитие 

речи 

1. Русский язык - один из 

развитых языков мира. 

День знаний. Международный 

день распространения 

грамотности. 

1 - 

2. Повторение изученного в 5 

классе. 

Всероссийский урок безопасности 

Школьников в сети Интернет. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Урок-сочинение. 

Международный день 

распространения грамотности. 

13 4 

3. Лексика и фразеология Урок проектной деятельности. 

Всемирный день приветствий. 

Урок – общения. Урок-

исследование. Урок-сочинение. 
День Словарей и Энциклопедий 

10 3 

4. Словообразование и 

орфография  

Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ. Библиографический урок.  

День ручного письма (День 

почерка) 

27 5 

5. Морфология и орфография. 

Культура речи. 

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

1 - 

5.1. Имя существительное 21 4 

5.2. Имя прилагательное  Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

22 4 

5.3. Имя числительное   День Героев Отечества. Урок 

Мужества. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

16 2 

5.4 Местоимение  Декада русского языка. Урок 

проектной деятельности. 
Международный день родного 

языка 

23 5 

5.5. Глагол Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности.  

29 6 

6. Повторение День славянской письменности и 

культуры. День Победы. 

13 2 

Итого 175 35 

210 

 

7 класс 

Всего уроков –140 часа (4 н/ч)  

Из них развитие речи – 25 

№ 

п/п 

Название разделов Модуль «Школьный урок» Количест

во часов 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как 

развивающееся явление  

День знаний. Международный 

день распространения 

грамотности. 

1  



 

2. Повторение пройденного в 5-

6 классах  

Всероссийский урок безопасности 

Школьников в сети Интернет. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Урок-сочинение. 

Международный день 

распространения грамотности. 

10 2 

3. Морфология и орфография. Урок проектной деятельности. 

Всемирный день приветствий. 

Урок – общения. Урок-

исследование. Урок-сочинение. 
День Словарей и Энциклопедий 

95 21 

3.1. Причастие.  Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ. Библиографический урок.  
День ручного письма (День 

почерка) 

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

День Героев Отечества. Урок 

Мужества. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Декада русского языка. Урок 

проектной деятельности. 

Международный день родного 

языка 

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности.  

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

33 6 

3.2. Деепричастие. 10 2 

3.3. Наречие и слова категории 

состояния. 

20 5 

3.4. Служебные части речи. 

Предлог.  

9 2 

3.5. Союз  7 2 

3.6. Частица  14 4 

3.7. Междометие  2 2 

4. Повторение пройденного в 7 

классе  

День славянской письменности и 

культуры. День Победы. 

9 2 

Итого 115 25 

140 

 

8 класс 

Всего уроков – 108 (3 н/ч)  

Из них развитие речи – 17 

№ 

п/п 

Название разделов Модуль «Школьный урок» Количест

во часов 

Развитие 

речи 

1 Русский язык в современном 

мире 

День знаний. Международный 

день распространения 

грамотности. 

1  

2. Повторение изученного в 5-7 

классах 

Всероссийский урок безопасности 

Школьников в сети Интернет. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Урок-сочинение. 

Международный день 

10 3 



 

распространения грамотности. 

3. Синтаксис и пунктуация.   82 14 

3.1. Словосочетание. Урок проектной деятельности. 

Всемирный день приветствий. 

Урок – общения. Урок-

исследование. Урок-сочинение. 
День Словарей и Энциклопедий 

Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ. Библиографический урок.  

День ручного письма (День 

почерка) 

Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

День Героев Отечества. Урок 

Мужества. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Декада русского языка. 

Международный день родного 

языка 

День славянской письменности и 

культуры. День Победы. 

95 21 

3.2. Предложение  33 6 

3.3. Грамматическая основа 

предложения. Главные 

члены предложения.  

10 2 

3.4. Второстепенные члены 

предложения.  

20 5 

3.5. Односоставные и неполные 

предложения.  

9 2 

3.6. Однородные члены 

предложения.    

7 2 

3.7. Предложения с 

обособленными и   

уточняющими членами.  

14 4 

3.8. Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и междометиями. 

2 2 

3.9. Способы передачи чужой 

речи.  Прямая и косвенная 

речь.  

9 2 

4 Повторение изученного в 8 

классе.   

15  

Итого 91 17 

108 

 

9 класс 

Всего уроков – 68   

Из них развитие речи – 10  

№ 

п/п 

Название разделов Модуль «Школьный урок» Количест

во часов 

Развитие 

речи 

1. Международное значение 

русского языка. 

День знаний. Международный 

день распространения 

грамотности. 

1  

2. Повторение пройденного в 5-

8 классах. 

Всероссийский урок безопасности 

Школьников в сети Интернет. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Урок-сочинение. 

Международный день 

распространения грамотности. 

4 1 

3. Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения 

Урок проектной деятельности. 

Всемирный день приветствий. 

Урок – общения. Урок-

исследование. Урок-сочинение. 

День Словарей и Энциклопедий 

Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ. Библиографический урок.  

День ручного письма (День 

почерка) 

37 7 

4. Общие сведения о языке. Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

1  

5. Систематизация и 

повторение. 

15 2 



 

День Героев Отечества. Урок 

Мужества. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Декада русского языка. 

Международный день родного 

языка 

День славянской письменности и 

культуры. День Победы. 

                                                                                                 Итого: 58 10 

68 

 

Всего уроков – 102  

Из них развитие речи – 17 

№ 

п/п 

Название разделов Модуль «Школьный урок» Количест

во часов 

Развитие 

речи 

1. Международное значение 

русского языка. 

День знаний. Международный 

день распространения 

грамотности. 

1  

2. Повторение пройденного в 5-

8 классах. 

Всероссийский урок безопасности 

Школьников в сети Интернет. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Урок-сочинение. 

Международный день 

распространения грамотности. 

6 2 

3. Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения 

Урок проектной деятельности. 

Всемирный день приветствий. 

Урок – общения. Урок-

исследование. Урок-сочинение. 

День Словарей и Энциклопедий 

Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ. Библиографический урок.  

День ручного письма (День 

почерка) 

55 11 

4. Общие сведения о языке. Урок творчества «За страницами 

учебников». Урок проектной 

деятельности. 

День Героев Отечества. Урок 

Мужества. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Декада русского языка. 

Международный день родного 

языка 

День славянской письменности и 

культуры. День Победы. 

1  

5. Систематизация и 

повторение. 

22 4 

                                                                                                 Итого: 85 17 

102 
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