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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6-9 

классов общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена в со-

ответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Порядок образования и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам- образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утверждённым приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изме-

нением, внесёнными приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31.12.2015 №1577. 

4. Письмо Роспотребнадзора №01/476-16-24 от 19.01.2016 «О 

внедрении санитарных норм и правил». 

5. Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образо-

вания.  

6. ООП и учебный план МБОУ Школы№86 г.о. Самара 

Цели изучения русского языка в основной школе: 

1. Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции обучащихся. 

2. Осмысление русского языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осо-

знание эстетической ценности русского языка. 
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3. Развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

4. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельно-

сти, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррек-

цию). 

5. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономер-

ностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка. 

6. Развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты. 

7. Обогащение активного и потенциального словарного запаса 

8. Совершенствование способности применять приобретенные УУД 

в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Задачи изучения русского языка в основной школе: 

1. Воспитание уважения к русскому языку, сознательное отношение 

к нему как к явлению культуры;  

2. Владение русским языком как средством общения в повседнев-

ной жизни и учебной деятельности;  

3. Проведениебиблиографического поиска, извлечениеи преобразо-

вание необходимой информации из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  

4. Осуществление информационной переработки текста; 

5. Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях обще-

ния, нормами речевого этикета;  

6. Расширение объема используемых в речи грамматических 

средств. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



4  

Согласно учебному плану МБОУ Школы №86 г.о. Самары на изуче-

ние предмета «Русский язык» выделяется 714 часов. 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

5 5 170 
6 6 204 
7 4 136 
8 3 102 
9 3 102 

Итого 21 714 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых пред-

метных результатов освоения обучающимисяпрограммы основного общего 

образования по русскому языку, а также планируемых результатов меж-

дисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, познавательных универсальных учебных дей-

ствий), поформированию ИКТ-компетентности обучающихся, основучеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, освоениясмыслового 

чтения и работы с текстом. 

Метапредметные образовательные функции русского языка опреде-

ляют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Рус-

ский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой са-

мореализации личности, развития способности к самостоятельному освое-

нию новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству рус-

ской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
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связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а 

в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Уме-

ние общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая соци-

альная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практиче-

ски во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. Русский язык является осно-

вой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизнен-

ных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Содержание курса русскогоязыка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение мета-

предметных и предметных целей обучения, что возможно на основе ком-

петентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и куль-

туроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами ре-

чевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базо-

выми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная компе-

тентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оцени-

вать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции форми-

руются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знако-

вой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функци-

онировании; освоения основных норм русского литературного языка; обо-

гащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; фор-

мирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и ба-
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зовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистиче-

ских словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимо-

связи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус-

ского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межна-

ционального общения; способность объяснять значения слов с националь-

но-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух бло-

ков.В первом (под цифрой 1)дается перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функциони-

рования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных поня-

тий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русскогоязыка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной грамот-

ности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являютсякоммуникативные универсальные учеб-

ные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить про-

дуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекват-

но воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; со-

блюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универ-

сальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргумен-

ты, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, под-
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тверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографиче-

ский поиск, извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Ос-

новные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие ре-

чемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изуче-

ния русского языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование 

речевой деятельности обучающихся строится на основе знаний об устрой-

стве русского языка и об особенностях его употребления в разных услови-

ях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, форми-

рование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с рече-

вой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами об-

щения. Таким образом, обучение русскомуязыку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в стар-

ших классах средней полной школы, в средних специальных учебных за-

ведениях.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного язы-

ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образо-

вания; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чи-

стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основ-

ной школы программы по русскому языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 

чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного со-

общения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; ос-

новной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жан-

ров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назна-
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чения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справоч-

ной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, по-

лученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использо-

ванных языковых средств; говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельно-

сти (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оце-

нивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиден-

ному; 

• владение различными видами монолога (повествование, опи-

сание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка;  
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• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета;  

• адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; спо-

собность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;  

• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их;  

• совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольши-

ми сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях ак-

туальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повсе-

дневной жизни; способность использовать русскийязык как средство полу-

чения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурно-

го общения. 
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Предметные результаты  

Выпускник научится (задания 
базового уровня  

Выпускник получит возможность 
научиться  

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды 
монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных ви-
дов монолога) в различных ситуа-
циях общения; 
• использовать различные виды 
диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и 
межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого пове-
дения в типичных ситуациях обще-
ния; 
• оценивать образцы устной моно-
логической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации 
речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности ис-
пользованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные 
неудачи в процессе речевого обще-
ния. 

• выступать перед аудиторией с не-
большим докладом; 
• публично представлять проект, ре-
ферат; публично защищать свою по-
зицию; 
• участвовать в коллективном об-
суждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 
• понимать основные причины ком-
муникативных неудачи объяснять их. 
 

Речевая деятельность 
Аудирование 

• различным видам аудирования (с 
полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информа-
ции);  
• передавать содержание аудиотек-
ста в соответствии с заданной ком-
муникативной задачей в устной фор-
ме; 
• понимать и формулировать в уст-
ной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику из-

• понимать явную и скрытую (под-
текстовую) информацию публици-
стического текста (в том числе в 
СМИ),анализировать и комментиро-
вать её в устной форме. 
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ложения учебно-научного, публици-
стического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, рас-
познавать в них основную и допол-
нительную информацию, комменти-
ровать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-
научного, публицистического, офи-
циально-делового, художественного 
аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробно-
го, выборочного, сжатого). 

Чтение 
• понимать содержание прочитан-
ных учебно-научных, публицисти-
ческих (информационных и анали-
тических, художественно-
публицистических жанров), худо-
жественных текстов и воспроизво-
дить их в устной форме в соответ-
ствии с ситуацией общения, а также 
в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжато-
го), в форме плана, тезисов (в уст-
ной и письменной форме); 
• использовать практические уме-
ния ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения в соответствии с поставлен-
ной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически пред-
ставленную информацию в виде 
связного текста; 
• использовать приёмы работы с 
учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источ-
никами, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 
• отбирать и систематизировать ма-
териал на определённую тему, ана-

• понимать, анализировать, оцени-
вать явную и скрытую (подтексто-
вую) информацию в прочитанных 
текстахразной функционально-
стилевой и жанровой принадлежно-
сти; 
• извлекать информацию по задан-
ной проблеме (включаяпротивопо-
ложные 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 тек-
стов), высказывать собственную точ-
ку зрения на решениепроблемы. 
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лизировать отобранную информа-
цию и интерпретировать её в соот-
ветствии с поставленной коммуни-
кативной задачей. 

Говорение 
• создавать устные монологические 
и диалогические высказывания (в 
том числе оценочного характера) на 
актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингви-
стические, а также темы, связанные 
с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной комму-
никативной направленности в соот-
ветствии с целями и ситуацией об-
щения (сообщение, небольшой до-
клад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о собы-
тии, история, участие в беседе, спо-
ре); 
• обсуждать и чётко формулировать 
цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределе-
ние частей работы; 
• извлекать из различных источни-
ков, систематизировать и анализи-
ровать материал на определённую 
тему и передавать его в устной 
форме с учётом заданных условий 
общения; 
• соблюдать в практике устного ре-
чевого общения основные орфоэпи-
ческие, лексические, грамматиче-
ские нормы современного русского 
литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого эти-
кета. 

• создавать устные монологические 
и диалогические высказыванияраз-
личных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах обще-
ния; 
• выступать перед аудиторией с до-
кладом; публичнозащищать проект, 
реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-
научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые 
высказыванияс точки зрения их 
успешности в достижении прогнози-
руемого результата. 
 

Письмо  
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• создавать письменные монологи-
ческие высказывания разной ком-
муникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на соци-
ально- культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные те-
мы, рассказ о событии, тезисы, не-
официальное письмо, отзыв, рас-
писка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушан-
ного или прочитанного текста (по-
дробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, а также 
тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма ос-
новные лексические, грамматиче-
ские, орфографические и пунктуа-
ционные нормы современного рус-
ского литературного языка; стили-
стически корректно использовать 
лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы вы-
ступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, 
объявления с учётомвнеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и 
в соответствии со спецификой упо-
требления языковых средств. 
 

Текст 
• связного анализировать и харак-
теризовать тексты различных типов 
речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структу-
ры, а также требований, предъявля-
емых к тексту как речевому произ-
ведению; 
• осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, 
сложного), тезисов, схемы, таблицы 
и т. п.; 
• создавать и редактировать соб-
ственные тексты различных типов 
речи, стилей, жанров с учётом тре-
бований к построению текста. 

• создавать в устной и письменной 
форме учебно-научные тексты (анно-
тация, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект, участие в беседе, дискус-
сии), официально-деловыетексты (ре-
зюме, деловое письмо, объявление) с 
учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответ-
ствии со спецификой употребления в 
них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
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• владеть практическими умениями 
различать тексты разговорного ха-
рактера, научные, публицистиче-
ские, официально-деловые, тексты 
художественной литературы 
(экстралингвистические особенно-
сти, лингвистические особенности 
на уровне употребления лексиче-
ских средств, типичных синтаксиче-
ских конструкций); 
• различать и анализировать тексты 
разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, 
официально-делового стилей, разго-
ворной речи (отзыв, сообщение, до-
клад как жанры научного стиля; вы-
ступление, статья, интервью, очерк 
как жанры публицистического сти-
ля; расписка, доверенность, заявле-
ние как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жан-
ров и типов речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического сти-
ля; расписка, доверенность, заявле-
ние как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи; 
тексты повествовательного характе-
ра, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функциональ-
но-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания разной 
функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их ком-

• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-
деловые,тексты художественной ли-
тературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, 
морфологических,синтаксических 
средств; 
• создавать тексты различных функ-
циональных стилейи жанров (аннота-
ция, рецензия, реферат, тезисы, кон-
спекткак жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы;  
• составлять резюме, деловоеписьмо, 
объявление в официально-деловом 
стиле;  
• готовитьвыступление, информаци-
онную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом 
стиле;  
• принимать участиев беседах, раз-
говорах, спорах в бытовой сфере об-
щения, соблюдая нормы речевого по-
ведения;  
• создавать бытовые рассказы, исто-
рии, писать дружеские письма с учё-
том вне языковых требований, предъ-
являемых к ним, и в соответствиисо 
спецификой употребления языковых 
средств; 
• анализировать образцы публичной 
речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформле-
ния,достижения поставленных ком-
муникативных задач; 
• выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшой протоколь-
но-этикетной, развлекательной, 
убеждающей речью. 
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муникативным требованиям и язы-
ковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими инфор-
мационными сообщениями, сооб-
щением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные соци-
альные функции русского языка в 
России и мире, место русского язы-
ка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославян-
ского) языка в развитии русского 
языка; 
• определять различия между лите-
ратурным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основ-
ных изобразительных средств языка. 

•  характеризовать вклад выдающих-
ся лингвистов в развитие русистики. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ 
слова; 
• соблюдать основные орфоэпиче-
ские правила современного русско-
го литературного языка; 
• извлекать необходимую инфор-
мацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразитель-
ные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические 
и поэтическиетексты; 
• извлекать необходимую информа-
цию из мультимедийных орфоэпиче-
ских словарей и справочников; ис-
пользовать еёв различных видах дея-
тельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на ос-
нове смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа 
слова; 
• различать изученные способы 
словообразования; 

• характеризовать словообразова-
тельные цепочкии словообразова-
тельные гнёзда, устанавливая смыс-
ловуюи структурную связь одноко-
ренных слов; 
• опознавать основные выразитель-
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• анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные це-
почки слов; 
• применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при 
проведении грамматического и лек-
сического анализа слов. 
 

ные средства словообразования в ху-
дожественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информа-
цию из морфем-
ных,словообразовательных и этимо-
логических словарей и справочников, 
в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую 
справку для объяснения правописа-
ния и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
• проводить лексический анализ 
слова, характеризуя лексическое 
значение, принадлежность слова к 
группе однозначных или много-
значных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принад-
лежность слова к активной или пас-
сивной лексике, а также указывая 
сферу употребления и стилистиче-
скую окраску слова; 
• группировать слова по тематиче-
ским группам; 
• подбирать к словам синонимы, 
антонимы; 
• опознавать фразеологические 
обороты; 
• соблюдать лексические нормы в 
устных и письменных высказывани-
ях; 
• использовать лексическую сино-
нимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и 
как средство связи предложений в 
тексте; 
• опознавать основные виды тро-
пов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение); 
• пользоваться различными видами 

• объяснять общие принципы клас-
сификации словарногосостава рус-
ского языка; 
• аргументировать различие лекси-
ческого и грамматического значений 
слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую 
речь с точки зренияточного, уместно-
го и выразительного словоупотребле-
ния; 
• опознавать основные выразитель-
ные средства лексикии фразеологии в 
публицистической и художественной 
речии оценивать их; объяснять осо-
бенности употребления лексических 
средств в текстах научного и офици-
ально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информа-
цию из лексическихсловарей разного 
типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологи-
ческого словаря и др.) и справочни-
ков, в том числемультимедийных; 
использовать эту информацию в раз-
личных видах деятельности. 
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лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, ан-
тонимов, фразеологическим слова-
рём и др.) и использовать получен-
ную информацию в различных ви-
дах деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их 
формы; служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зре-
ния его принадлежности к той или 
иной части речи; 
• употреблять формы слов различ-
ных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского ли-
тературного языка; 
• применять морфологические зна-
ния и умения в практике правописа-
ния, в различных видах анализа; 
• распознавать явления граммати-
ческой омонимии, существенные 
для решения орфографических и 
пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические 
средства морфологии; 
• различать грамматические омони-
мы; 
• опознавать основные выразитель-
ные средства морфологии в публици-
стической и художественной речи и 
оценивать их; объяснять особенности 
употребления морфологических 
средств в текстах научного и офици-
ально-деловогостилей речи; 
• извлекать необходимую информа-
цию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультиме-
дийных; использовать эту информа-
цию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, пред-
ложение) и их виды; 
• анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения структурной и смыс-
ловой организации, функциональ-
ной предназначенности; 
• употреблять синтаксические еди-
ницы в соответствии с нормами со-
временного русского литературного 
языка; 
• использовать разнообразные си-
нонимические синтаксические кон-
струкции в собственной речевой 

• анализировать синонимические 
средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразитель-
ные средства синтаксиса в публици-
стической и художественной речи и 
оценивать их; объяснять особенности 
употребления синтаксических кон-
струкций в текстах научного и офи-
циально-деловогостилей речи; 
• анализировать особенности упо-
требления синтаксических конструк-
ций с точки зрения их функциональ-
но-стилистических качеств, требова-
ний выразительности речи. 
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практике; 
• применять синтаксические знания 
и умения в практике правописания, 
в различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объёме содержания кур-
са); 
• объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью 
графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфо-
графические и пунктуационные 
ошибки; 
• извлекать необходимую инфор-
мацию из орфографических слова-
рей и справочников; использовать 
её в процессе письма. 
 

 

 

• демонстрировать роль орфографии 
и пунктуациив передаче смысловой 
стороны речи; 
• извлекать необходимую информа-
цию из мультимедийных орфографи-
ческих словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту ин-
формацию в процессе письма. 
 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с нацио-
нально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного 
народного творчества, в художе-
ственной литературе и историче-
ских текстах; 
• приводить примеры, которые до-
казывают, что изучение языка поз-
воляет лучше узнать историю и 
культуру страны; 
• уместно использовать правила 
русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жиз-
ни. 

• характеризовать на отдельных 
примерах взаимосвязьязыка, культу-
ры и истории народа — носителя 
языка; 
• анализировать и сравнивать рус-
ский речевой этикетс речевым этике-
том отдельных народов России и ми-
ра. 
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Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
В рамках когнитивного компо-

нентабудут сформированы: 
• знание о своей этнической при-
надлежности, освоение националь-
ных ценностей, традиций, культуры, 
знание о народах и этнических груп-
пах России; 
• освоение общекультурного насле-
дия России и общемирового куль-
турного наследия. 

В рамках ценностного и эмоци-
онального компонентов будут 
сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь 
к Родине, чувство гордости за свою 
страну; 
• уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 
• эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентич-
ности; 
• уважение к другим народам Рос-
сии и мира и принятие их, межэтни-
ческая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её досто-
инству, доброжелательное отноше-
ние к окружающим, нетерпимость к 
любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, лю-
бовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оп-
тимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном при-

Выпускник получит возможность 
для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интере-
са к учению; 
• готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооцен-
ки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации ос-
нов гражданской идентичности в по-
ступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенци-
ональном уровне, способности к ре-
шению моральных дилемм на основе 
учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства;  
• устойчивое следование в поведе-
нии моральным нормам и этическим 
требованиям; 
• эмпатии как осознанного понима-
ния и сопереживания чувствам дру-
гих, выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и обеспе-
чение благополучия. 
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знании; 
• позитивная моральная самооценка 
и моральные чувства — чувство гор-
дости при следовании моральным 
нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении. 

В рамках деятельностного 
(поведенческого) компонента будут 
сформированы: 
• готовность и способность к уча-
стию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, участие 
в детских и молодёжных обществен-
ных организациях, школьных и вне-
школьных мероприятиях); 
• готовность и способность к вы-
полнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанно-
стей ученика; 
• • умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимно-
го уважения и принятия; умение кон-
структивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к вы-
полнению моральных норм в отно-
шении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 
• потребность в участии в обще-
ственной жизни ближайшего соци-
ального окружения, общественно по-
лезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы 
с учётом конкретных социально-
исторических, политических и эко-
номических условий; 
• устойчивый познавательный инте-
рес и становление смыслообразую-
щей функции познавательного моти-
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ва; 
• готовность к выбору профильного 
образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая поста-
новку новых целей, преобразование 
практической задачи в познаватель-
ную; 
• самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориен-
тиров действия в новом учебном ма-
териале; 
• планировать пути достижения це-
лей; 
• устанавливать целевые приорите-
ты;  
• уметь самостоятельно контроли-
ровать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по ре-
зультату и по способу действия; ак-
туальный контроль на уровне произ-
вольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оцени-
вать правильность выполнения дей-
ствия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение, как в конце 
действия, так и по ходу его реализа-
ции; 
• основам прогнозирования как 
предвидения будущих событий и 
развития процесса. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во 
временно2й перспективе; 
• при планировании достижения це-
лей самостоятельно, полно и адек-
ватно учитывать условия и средства 
их достижения;  
• выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наибо-
лее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной 
и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления сво-
им поведением и деятельностью, 
направленной на достижение постав-
ленных целей; 
• осуществлять познавательную ре-
флексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач; 
• адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресур-
сов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возмож-
ности достижения цели определён-
ной сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоцио-
нальных состояний; 
• прилагать волевые усилия и пре-
одолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стре-
миться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мне-
ние и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при вы-
работке общего решения в совмест-
ной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения, прежде чем при-
нимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою по-
зицию не враждебным для оппонен-
тов образом; 
• задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с парт-
нёром; 
• осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей де-
ятельности; 
• адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное выска-
зывание; 
• организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы взаи-
модействия; планировать общие спо-
собы работы; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• учитывать и координировать от-
личные от собственной позиции дру-
гих людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и инте-
ресы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфлик-
ты на основе учёта интересов и по-
зиций всех участников, поиска и 
оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договари-
ваться и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
• брать на себя инициативу в орга-
низации совместного действия (де-
ловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение це-
ли в совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 
партнёра; 
• в процессе коммуникации доста-
точно точно, последовательно и пол-
но передавать партнёру необходи-
мую информацию как ориентир для 
построения действия; 
• вступать в диалог, а также участ-
вовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, вла-
деть монологической и диалогиче-
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• осуществлять контроль, коррек-
цию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавли-
вать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации; интегриро-
ваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной ре-
флексии; 
• использовать адекватные языко-
вые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребно-
стей; 
• отображать в речи (описание, объ-
яснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой соци-
ализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 
 

ской формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и 
психологическим принципам обще-
ния и сотрудничества на основе ува-
жительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адек-
ватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказы-
вать помощь и эмоциональную под-
держку партнёрам в процессе дости-
жения общей цели совместной дея-
тельности; 
• устраивать эффективные группо-
вые обсуждения и обеспечивать об-
мен знаниями между членами груп-
пы для принятия эффективных сов-
местных решений;  
• в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и поз-
волять её участникам проявлять соб-
ственную энергию для достижения 
этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-
исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и экспери-
мент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ре-
сурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументиро-
вать её актуальность; 
• самостоятельно проводить иссле-
дование на основе применения мето-
дов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и за-
кономерностях событий, процессов, 
объектов; 
• организовывать исследование с 
целью проверки гипотез; 
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• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-
следственные связи; 
• осуществлять логическую опера-
цию установления родовидовых от-
ношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществ-
лять логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объ-
ёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериа-
цию и классификацию, самостоя-
тельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических опе-
раций; 
• строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причин-
но-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, свя-
зи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
• основам ознакомительного, изу-
чающего, усваивающего и поисково-
го чтения; 
• структурировать тек-
сты,включаяумение выделять глав-
ное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последователь-
ность описываемых событий; 
• работать с метафорами — пони-
мать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты ре-
чи, построенные на скрытом уподоб-
лении, образном сближении слов. 

• делать умозаключения (индуктив-
ное и по аналогии) и выводы на ос-
нове аргументации. 
 

 

 



26  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

6 класс 

• идентификация себя в качестве гражданина России, осознание 

значимости русского языка как государственного языка РФ, языка межна-

ционального общения народов России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

своего края, освоение русского языка; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве с людьми разных возрастов в 

процессе различных видов деятельности. 

7 класс 

• понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения. 

8 класс 

• понимание русского языка как одной из национально-культурных 

ценностей русского народа; 

• понимание определяющей роли русского языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностейиморальных качеств лично-

сти, его значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 

• уважительное отношение к русскому языку; 

• потребностьсохранить чистоту русского языка какявления наци-

ональной культуры; 
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• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование достаточного объема словарного запаса и усвоен-

ных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

• формирование способности самооценки на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

9 класс 

• понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного язы-

ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образо-

вания; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чи-

стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

6 класс. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать познавательнуюцельи строить 

деятельность в соответствии с ней; самостоятельно обнаруживать и фор-

мулироватьучебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проектнойработы, устанавливать целевые приоритеты; вы-

бирать из предложенныхиискать самостоятельносредства достижения це-
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ли, анализировать условия достижения цели; составлять план решения 

проблемы; работая по плану, сверятьсвоидействияс целью и при необхо-

димости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• самостоятельно подобратьдлярешения проблемы (из предложен-

ных) практическуюмодель решения; осуществлять контроль по результату 

испособу действий, актуальный контроль на уровне произвольного внима-

ния;  

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-

ки;  

• с помощью учителя может обнаружить неадекватность способа 

новойзадачиивнести коррективы;  

• осуществлять познавательную рефлексиювотношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; анализировать эмоциональ-

ные состояния, полученные от учебной деятельности, оцениватьихвлияние 

на дальнейшую деятельность; анализировать свои индивидуальные осо-

бенности, адаптационные возможности и учитывать их, обеспечиваяадек-

ватный ответна изменяющиеся внешние условия и достижение поставлен-

ных целей.  

Познавательные УУД: 

• строить рассуждениеот общих закономерностей к частным явле-

ниям и от частных явлений к общим закономерностям;  

• самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в про-

верке; определятьлогическиесвязи между предметамии/или явлениями, 

обозначать данныелогические связи с помощью знаков в схеме;  

• строить модель/схему на основеусловийзадачи и/или способа ре-

шения задачи; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; находитьвтексте требуемую инфор-

мацию;  



29  

• определятьтему, цель, назначение текста; владеетосновными 

навыками смыслового чтения; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• составлятьтезисы, различныевиды планов;  

• отбирать необходимую информациюиз разных источников;  

• самостоятельно делатьвыводы, владеть основами реализации 

проектно- исследовательской деятельности; 

• использовать простейшие методы исследования;  

• оформлять результаты. 

Коммуникативные УУД: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль;  

• критически относиться к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

• предвидеть последствия коллективных решений;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• приниматьрешение в ходе диалога и согласовывать его с собе-

седником;  

• отбирать и использовать речевые средствавпроцессе коммуника-

ции с другими людьми (диалог впаре, в малой группе и т.д.);  

• использовать вербальные средства (средства логической свя-

зи)для выделения смысловых блоков своего выступления;  

• соблюдать нормы публичнойречи и регламент в монологе и дис-

куссии в соответствии с коммуникативной задачей. 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно ставить новыеучебныецелии задачи, обнаружи-
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ватьи формулироватьпроблему;  

• самостоятельно анализироватьусловия достижения целина 

основевыделенных учителем ориентиров действий в новом материале;  

•  самостоятельно составлять план достижения целей, в котором 

учитываются условия и средства достижения;  

• работать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер и 

др.),прогнозировать альтернативные решения;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки иса-

мооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий;  

• самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, 

находить способы выход из ситуации неуспеха, осуществлять рефлексию 

действий, вносить коррективы в выполнение действий;  

• прилагать волевые усилия ипреодолевать трудностии препят-

ствия на пути достиженияцелей. 

Познавательные УУД: 

• строитьрассуждениена основе сравнения предметов и явлений, 

выделяяпри этом общие признаки;  

• самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в про-

верке;  

• создавать вербальные, вещественныеи информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения спосо-

ба решения задачи в соответствиисситуацией;  

• самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи; 

находитьвтексте требуемую информацию;  

• определять тему, цель, назначение текста, обнаруживает соответ-

ствие междучастьютекстаи его общей идеей;  

• сопоставлятьразные точки зренияиразныеисточники информации 
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по заданной теме;  

• понимает тексты различныхжанров, соблюдая нормы построение 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

• даватьопределения понятиям по разработанному алгоритму;  

• перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением 

существенных признаков явлений и фактов; выполнять самостоятельно 

учебныйпроекти исследование под руководством учителя;  

• использовать адекватные методы получения знаний (опрос, экс-

перимент, сравнение);  

• выдвигатьгипотезу по решениюпроблемы, формулировать зада-

чии представлятьрезультаты проектнойработыили исследования;  

• ясно, логично и точно излагатьсвоюточкузрения, используя язы-

ковые средства, адекватные обсуждаемойпроблеме. 

Коммуникативные УУД:  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обуслов-

ленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога;  

• делать оценочный вывод одостижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальныетекстыс 

использованием необходимых речевых средств;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использоватьмодель решения задачи; использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 

8 класс 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно ставить новые учебныецелии зада-

чи,устанавливать целевые приоритеты, обнаруживатьи формулировать 



32  

проблему; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на ос-

нове выделенных учителем ориентиров, действий в новом материале;  

• заявлять целевые ориентиры, ставить адекватныеимзадачи-

предлагать действия, указываяиобосновывая логическую последователь-

ность шагов;  

• систематизировать критерии планируемых результатови оценки 

своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтрольсвоей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процессадеятельности, по завершении дея-

тельностипредлагать изменение характеристик процессадляполучения 

улучшенных характеристик продукта;  

• может прогнозировать альтернативные решения;  

• самостоятельно может находить причины своего успеха и не-

успеха, находить способы выхода из ситуации неуспеха, осуществлять по-

знавательную рефлексиюдействий, вносить коррективы в выполнение дей-

ствий;  

• осуществлятьконтроль порезультатуи способу действий; прояв-

лять целеустремленность и настойчивостьв преодолении трудностей;  

• самостоятельно находить способы разрешения трудностей; при-

лагать волевые усилия;  

• демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД:  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-

точником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-

нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
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обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;переводить сложную по со-

ставу информацию из графического или формализованного (символьно-

го)представления в текстовое, и наоборот;  

• выбиратьнаиболее эффективные способы решениязадачв зависи-

мости от конкретныхусловий и индивидуальных особенностей познава-

тельного стиля;  

• строить схему алгоритм действия, исправлять или восстанавли-

ватьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования на основе предложенной проблемной си-

туации,поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата;  

• ориентироваться и воспринимать тексты художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей;  

• ориентироваться в содержаниитекста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст;  

• резюмироватьглавнуюидею текста;  

• сопоставлятьосновные текстовые и внетекстовые компоненты;  

• сопоставляет разные точки зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме;  

• делать выводы и заключенияо намерениях автора или главной 

мысли текста, делать взаимосвязь информации текста с личным жизнен-

ным опытом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических опера-

ций;  

• осуществлять логическиеоперации (установление родо-видовых 



34  

отношений, переход количество-качество и др.) 

Коммуникативные УУД:  

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных реше-

ний, взглянуть на ситуациюспозиции другого, не идти на конфликт при 

решении вопросов способствовать продуктивной кооперации; понимает 

позицию другого,различаетв его речи: мнение (точку зре-

ния),доказательство (аргументы),факты, гипотезы,теории; обсуждатьраз-

личные точки зренияи вырабатыватьобщую позицию; использовать адек-

ватные и разнообразные языковыесредства;  

• в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• использоватькомпьютерныетехнологии для решения информаци-

онныхи коммуникационных учебныхзадач,в том числе:вычисление, напи-

сание писем, сочинений,докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

9 класс 

Регулятивные УУД:  

• анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определеннойпроблемы и 

существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи какшаги достижения поставлен-

ной цели деятельности;  

• обосновыватьцелевые ориентиры и приоритеты ссылкамина цен-

ности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

• определять действие (я) в соответствии с учебной и познаватель-
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нойзадачей, составлять алгоритм действийв соответствии с учебной и по-

знавательной задачей; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить,в том числе из предложенных вариан-

тов,условиядля выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планынакраткосрочное будущее (заяв-

лять целевые ориентиры, ставитьадекватныеим задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсыдля решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, прове-

дения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решенииучебной и 

познавательнойзадачи и находить средства для их устранения;  

• описыватьсвойопыт, оформляя его для передачидругимлюдям 

ввиде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образова-

тельную познавательнуюзадачу, составлятьалгоритм действийв соответ-

ствии сучебной и познавательной задачей;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить,в том числеиз предложенных вариан-

тов,условиядля выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планынакраткосрочное будущее  (за-

являть целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных и самостоятельноискать сред-

ства/ресурсыдля решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, прове-

дения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решенииучебной 
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и познавательнойзадачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляяего для передачидругимлюдям 

ввиде технологии решения практических задачопределенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образова-

тельную характеристику продукта;  

• сверятьсвоидействияс целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходяиз цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий;  

• оцениватьпродукт своей деятельностипо заданным и/или само-

стоятельно определенным критериям всоответствиисцелью деятельности;  

• обосновывать достижимостьцели выбраннымспособомна основе 

оценки своих внутренних ресурсови доступных внешних ресурсов;  

• фиксироватьи анализироватьдинамику собственных образова-

тельных результатов; 

• наблюдать и анализироватьсвою учебнуюи познавательную дея-

тельностьи деятельность других обучающихсяв процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуаль-

нойобразовательной деятельностии делать выводы;  

• принимать решениев учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность; самостоятельно определять причины своего успеха или не-

успеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять,какие действия по решению учебной-

задачиили параметры этих действий привели к получению имеюще-

госяпродукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-
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ских/эмоциональных состояний длядостижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления),эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяю-

щие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выде-

лять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникно-

вению связи между явлениями,из этих обстоятельстввыделять определяю-

щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строитьрассуждение на основе сравнения предметов и явле-

ний,выделяяприэтом общие признаки; 

• излагатьполученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

• самостоятельноуказыватьна информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции;  

• вербализовать эмоциональное впечатление,оказанное на него ис-

точником;  

• объяснятьявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-

нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
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обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные причины/наиболее вероятные причины,возможны последствия за-

даннойпричины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

• делать выводна основе критическогоанализа разных точек зре-

ния,подтверждатьвыводсобственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными;  

• обозначать символом и знаком предмети/или явление;  

• определятьлогическиесвязи междупредметами и/или явлениями, 

обозначать данныелогическиесвязис помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальныйобраз предмета и/или явле-

ния;  

• строить модель/схему на основеусловийзадачи и/или способа ре-

шения задачи;  

• создавать вербальные, вещественны и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения спосо-

ба решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявленияобщих законов, 

определяющих данную предметную область; переводить сложную по со-

ставу (многоаспектную) информацию из графического или формализован-

ного (символьного)представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанав-

ливатьнеизвестный ранееалгоритм на основе имеющегося знания об объ-

екте,ккоторому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опытразработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на осно-

ве предложеннойпроблемной ситуации,поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• находитьвтексте требуемую информацию (в соответствии с це-
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лями своей деятельности); ориентироваться в содержаниитекста, понимать 

целостный смыслтекста, структурировать текст;  

• устанавливатьвзаимосвязь описанныхвтексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмироватьглавнуюидею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД:  

• определять возможныероли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, раз-

личать в его речи: мнение (точку зрения),доказательство (аргумен-

ты),факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять своидействия и действия партнера, которые способ-

ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познава-

тельной деятельности;  

• корректнои аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относитьсяксвоему мнению, с достоинством призна-

вать ошибочностьсвоего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилахивопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленнойперед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обуслов-
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ленныенепониманием/ неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога;  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отби-

рать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средствавпроцессе коммуника-

ции с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устнойилиписьменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дис-

куссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказыватьи обосновыватьмнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

• приниматьрешение в ходе диалога и согласовывать егос собесед-

ником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальныетекстыс 

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средствалогической связи)для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывододостижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его;  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресур-

сы, необходимые для решения учебных и практическихзадач с помощью 

средств ИКТ;  

• выбирать, строитьи использовать адекватную информационную 

модельдляпередачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствиис условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи использовать компьютерные техно-
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логии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов)для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; со-

здавать информационные ресурсыразного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

6 класс 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

• разбираться в первоначальных представлениях о функциональ-

ных разновидностях языка, их внеязыковых (сфера употребления, типич-

ные ситуации речевого общения, задачи речи) и языковых (преимуще-

ственно лексических особенностях); 

• сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их комму-

никативным требованиям. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик научится: 

• адекватно понимать основное содержание небольшого по объему 

текста на слух; 

• приемам и правилами эффективного слушания устной монологи-
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ческой речи и речи в ситуации диалога; 

• выделять основную мысль, структурные части прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать устную речь, явную, второстепенную и скрытую (под-

текстовую) информацию (в том числе в СМИ), анализировать и комменти-

ровать ее в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 

• владеть разными видами чтения (просмотровое, изучающее, 

ознакомительное); 

• владеть приемами работы с учебной книгой; 

• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию пара-

графа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных ви-

дов и других источников информации. 

Говорение 

Ученик научится: 

• владеть различными видами монолога и диалога; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого эти-

кета; 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 
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• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; 

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические нормы русского лите-

ратурного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая ос-

новную мысль; 

• анализировать и оценивать речь с точки зрения ее успешности с 

помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Письмо 

Ученик научится: 

• подробно и сжато излагать тексты разных типов речи; 

• создавать письменное высказывание разных типов, стилей и жан-

ров речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры раз-

ных стилей, в том числе научного); 

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, 

рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых оши-

бок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправиль-

ное употребление местоимений, избыточная информация и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• свободно пользоваться разными видами словарей, справочной 

литературой в процессе написания текста; 

• анализировать эпизод и выражать свое отношение к предмету речи; 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
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• писать рецензии на ученические сочинения. 

Текст 

Ученик научится: 

• определять основные признаки текста (смысловая и композици-

онная цельность, связность, членимость текста); 

• определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, выде-

лять микротемы текста; 

• доказывать принадлежность последовательности предложений к 

тексту; 

• анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, принадлеж-

ности к определённой функциональной разновидности языка, уместности 

и целесообразности использования в нём языковых средств; 

• делить текст на смысловые части, осуществлять информацион-

ную переработку текста, передавая его содержание в виде плана. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи на социально- культурные, бытовые, учебные темы с учётом требова-

ний, предъявляемых к тексту как речевомупроизведению. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старо-

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

•  выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характе-

ристику; 

• осознавать смыслоразличительную функцию звука; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначе-

ния анализируемого звукаи объяснения написания слова; 

• распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания 

в слове, а также наиболееупотребительные слова и формы изученных ча-

стей речи; 

• осознавать значение письма в истории человечества; 

Ученик получит возможность научиться: 

• -выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• -находить в художественном тексте явления звукописи; 

• -извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфо-

эпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

• - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• -проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного со-

става слова; 

• -знать способы обозначения [j ]. 

Морфемика, словообразование 

Ученик научится: 

• характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, 

основув изменяемых и неизменяемыхсловах; 
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• образовывать новые однокоренные слова любым способом сло-

вообразования 

• производить морфемный разбор (устный и письменный) слова 

• выделять исходную часть слова и словообразовательную морфе-

му при проведении словообразовательного анализа слова; 

• определять способ образования указанных слов (морфологиче-

ский и неморфологический) 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать изученные способы словообразования существитель-

ныхи прилагательных; 

• восстанавливать пропущенные звенья словообразовательной це-

почки 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

условиями и задачамиобщения; 

• употреблять в своей речи слова с переносным значением, 

• знать основные группы слов с точки зрения её активного и пас-

сивного запаса; 

• знать основные группы слов с точки зрения сферы её употребле-

ния; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы 

употребления и стилистической окраски; 

• знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет); 

• определять значение фразеологизмов; 

• извлекать необходимую информацию из лингвистических слова-

рей различных типов. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• находить и исправлять ошибки в употреблении слов с перенос-

ным значением; 

• находить контекстные синонимы, антонимы в тексте 

• знать особенности стилистически нейтральной, высокой и сни-

женной лексики. 

• различать фигуры речи (градацию, антитезу, оксюморон). 

Морфология. 

Имя существительное 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки имени существительного, его синтаксиче-

скую роль; 

• распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные, склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена су-

ществительные, имена существительные общего рода, имена существи-

тельные, имеющие форму только множественного или только единствен-

ного числа, приводить соответствующие примеры; 

• определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип 

склонения имён существительных; 

• определять тип склонений имён существительных; 

• определять род существительного, знать существительные, отно-

сящиеся к общему роду; 

• группировать имена существительные по заданным морфологи-

ческим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать логический и грамматический подходы к определе-

нию категории одушевлённости; 

• правильно употреблять несклоняемые имена существительные, 

согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 
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существительными общего рода, существительными, имеющими форму 

только множественного или только единственного числа, с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращёнными словами; 

• использовать в речи имена существительные с суффиксами оце-

ночного значения, синонимичные имена существительные для связи пред-

ложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксиче-

скую роль; 

• распознавать качественные, относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные, приводить соответствующие 

примеры; 

• знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, 

их образование и грамматические признаки; 

• знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их 

грамматические признаки; 

• определять род, число, падеж имён прилагательных, правильно 

образовывать степени сравнения, краткую форму качественных имён при-

лагательных, анализировать составные формы сравнительной и превос-

ходной степени, правильно произносить прилагательные в краткой форме 

(ставить ударение), определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы, сравнительной степени; 

• группировать имена прилагательные по заданным морфологиче-

ским признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно употреблять имена прилагательные с существитель-

ными общего рода, с существительными, имеющими только форму мно-

жественного числа или только единственного числа, с несклоняемыми су-
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ществительными, со сложносокращёнными словами; относительные при-

лагательные в значении качественных; варианты форм сравнительной и 

превосходной степени; 

• использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

Имя числительное 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки имени числительного, определять синтак-

сическую роль имён числительных разных разрядов; 

• отличать имена числительные от слов других частей речи со зна-

чением количества; 

• распознавать количественные (целые, дробные, собирательные) и 

порядковые имена числительные, приводить примеры; 

• правильно изменять по падежам сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в речи; 

• группировать имена числительные по заданным морфологиче-

ским признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в 

сочетании с именами 

• существительными; правильно использовать имена числительные 

дляобозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи; 

• находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с не-

правильным употреблением числительных. 

Местоимение 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять 

их синтаксическую роль; 
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• сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи; 

• распознавать местоимения разных разрядов, приводить соответ-

ствующие примеры, правильно изменять по падежам; 

• группировать местоимения по заданным морфологическим признакам; 

• употреблять местоимения для связи предложений и частей тек-

ста, использовать местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в 

языке этическими нормами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с не-

правильным употреблением местоимений. 

Глагол 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую 

функцию; 

• распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягае-

мые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы, приво-

дить соответствующие примеры; 

• определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы 

глаголы с инфинитивом; 

• группировать глаголы по заданным морфологическим признакам; 

• правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, вы-

раженным именем существительным среднего рода и собирательным су-

ществительным. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в речи форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблюдать видовременную соотнесён-

ность глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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• использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выра-

жения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• определять границы предложений и способы их передачи в уст-

ной и письменной речи; 

• давать характеристику предложения по цели высказывания, эмо-

циональной окраске; 

• определять прямой и обратный порядок слов в предложении; 

• характеризовать осложнённое предложение 

• составлять схему простого осложнённого предложения; 

• характеризовать сложное предложение; 

• составлять схему сложного предложения; 

• составлять предложение по предложенным схемам; 

• группировать предложения по заданным параметрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять роль обратного порядка слов в предложении 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать слова с условием выбора букв в корнях с чере-

дованием; 

• правильно писать слова с условием выбора буквы Е-И в пристав-

ках ПРЕ- ПРИ; 

• правильно писать слова с условием выбора гласных О/Е в суф-

фиксах существительных послешипящих; 

• правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после ши-

пящих и Ц в суффиксах прилагательных; 

• правильно писать слова с Н и НН в суффиксах имён прилагатель-

ных; 
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• правильно писать слова с суффиксами К и СК; 

• правильно писать имена числительные; 

• правильно писать неопределённые и отрицательные местоиме-

ния; 

• правильно писать гласные в суффиксах глаголов; 

• правильно ставить знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• знать и правильно писать слова-исключения из правил правопи-

сания корней с чередующимися гласными; 

• правильно писать слова на ПРЕ- ПРИ: трудные случаи написания 

иноязычных слов, омонимичные слова (придел – предел; прибывать – пре-

бывать и т.д.). 

• ставить знаки препинания в сложном предложении с тремя и бо-

лее грамматическими основ 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 7 класс 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонен-

том значения в произведениях устного народного творчества, в художе-

ственной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процес-

се 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 слова-

рей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученикполучит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфо-

графических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Морфология 

Ученик 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 право-

писания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в пуб-

лицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особен-

ности употребления морфологических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматиче-

ских трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 8 класс 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описа-

ние, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуа-

циях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального 

и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях об-

щения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использо-

ванных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
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представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументиро-

вать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяс-

нять их. 

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 речевойпрактике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правопи-

сания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в пуб-

лицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

• особенности употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических кон-

струкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, тре-

бований выразительности речи. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

9 класс 
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Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонен-

том значения в произведениях устного народного творчества, в художе-

ственной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культурустраны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учеб-

ной деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

Синтаксис 

Ученик 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 правопи-

сания, в различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в пуб-

лицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особен-

ности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических кон-

струкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, тре-

бований выразительностиречи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процес-

се 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 слова-

рей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфо-

графических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Речь и речевое общение 

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

монологическая.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; ана-

лиз образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных 
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целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение 

нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностногообщения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), гово-

рение, письмо.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно и 

на слух. Передача содержания, прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде соответствии ситуацией общения. Овладе-

ние практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающе-

го чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение со-

держания, прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и 

письменныхвысказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на 

определеннуютему 

 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль 

текста.Микротема текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План текста как видпереработкитекста. 

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

Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ 

языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. Со-

блюдениенорм. 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке. 

2. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 

Фонетика и орфоэпия 
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1. Фонетика как раздел лингвистики.Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфо-

эпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произно-

шения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и напи-

сания слов. Проведение фонетического разбора слова. Нормативное про-

изношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфо-

эпической правильности. Применение фонетико- орфоэпических знаний и 

умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического 

словаря для овладения произносительнойкультурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обо-

значение на письме твердости и мягкости согласного.Способы обозначе-

ния [j ]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка.Словообразующие и формообразующие морфе-

мы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, корень, суф-

фикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Че-

редование гласных и согласных в корнях слова. Возможность историче-

ских изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологиче-

ский словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Морфемный 

словарь. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание ро-

ли морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний 
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по морфемике в практике правописания. Использование морфемного сло-

варя при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тро-

пов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Сино-

нимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. Лекси-

ка русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотреби-

тельные слова (нейтральная лексика). Стилевые пласты лексики. Разные 

виды лексических словарей русского языка и их роль в овладении словар-

ным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения экспрессивной окраски и стилевой принадлежности. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Са-

мостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологи-

ческие и синтаксические признаки имени существительного, имени при-

лагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Слу-

жебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки предлогов исоюзов. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфо-

логическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологиче-

ского разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм 

слов различных частей речи Применениеморфологических знаний и уме-

ний в практике правописания. 

Синтаксис 
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса.Словосочетание как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Предложения осложненной структуры. Однород-

ные члены предложения. Обращения. Сложное предложение. Способы 

передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложе-

ний. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксиче-

ских конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в прак-

тике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограм-

мы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание 

ъ и ь. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление про-

писной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и 

справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки пре-

пинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении (при однородных членах предложе-

ния, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

2. Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Со-

блюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при вы-

боре правильного написания. Опора на грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии.Использование орфографических словарей и справочников по право-

писанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Формирование культуроведческой компетенции 
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1. Язык и культура. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. 

Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учеб-

ной деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Речь и речевое общение 

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

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Осознание ос-

новных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. 

2. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в раз-

ных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типич-

ных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), гово-

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринима-

емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про-

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание уст-

ных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

сказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 
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тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из раз-

личных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство компо-

зиционно-стилистического членения текста. Функционально - смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление тек-

ста на смысловые части и составление плана. Определение средств и спо-

собов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстовразличноготи-

па,стиля,жанра.Соблюдениенормпостроениятекста(логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редакти-

рование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функци-

ональные стили: научный, публицистический, официально - деловой; 

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, вы-

ступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), офици-

ально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функцио-

нальной разновидности языка. Создание письменных высказываний раз-

ных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, дове-

ренность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступле-

ние перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом. 
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Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государ-

ственный язык Российской Федерации и язык межнационального обще-

ния. Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Фор-

мы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Рус-

ский язык — язык русской художественной литературы. Основные изоб-

разительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в совре-

менном мире. Понимание различий между литературным языком и диа-

лектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского язы-

ка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в ху-

дожественных текстах. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Са-

мостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтаксические свойства имени существитель-

ного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глаго-

ла, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, 

структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподра-

жательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари граммати-

ческих трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфо-

логическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологиче-
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ского разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм 

слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. Использование словарей грамматиче-

ских трудностей в речевой практике. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограм-

мы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, де-

фисные и раздельныенаписания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблю-

дение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. 

Язык и культура 

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

этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситу-

ацией речевого общения. Создание устных и письменных монологиче-

ских, а также устных диалогических высказываний разной коммуника-

тивной направленности. 

Текст 

1. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, 

основная мысль текста.Средства связипредложенийичастейтекста. Функ-
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ционально-смысловые типыречи: описание, повествование, рассуждение. 

План текстаи тезисы как виды информационной переработкитекста. 

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

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание тек-

стов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицисти-

ческий, официально-деловой; язык художественной литературы. Пись-

менные и усьные функциональные разновидности книжной и устной ре-

чи. Публицистический стиль речи: язык газеты, журнальная публицисти-

ка. Устная публичная речь, язык радио и телевидения. Научный стиль. 

Основные жанры научного стиля. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и ти-

пов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государствен-

ный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука 

о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание. Виды и связи 

слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Нормы 

сочетания слов и их нарушениен в речи. Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Предложения прсотые и сложные, их стуркутур-

ные и исмысловые различия. Интонация, ее функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложе-
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ний. Предложения осложненной структуры. Простое двусоставное пред-

ложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. Морфо-

логические способы выражения подлжащего. Виды сказуемого. Особен-

ности связи подлежащего и сказуемого. Предложения полные и непол-

ные. Особенности употреблениянеполных предложений в разговорной 

речи и в языке худжожественной литературы. Односоставные преложе-

ния. Главный член односоставного преложения. Основные группы одно-

составных предложений. Синонимия односоставных и двусоставных 

предлоежний. Перложения с обососленными членами. Обращение, его 

функции, способы выражения. Вводные конструкции. Способы передачи 

чужой речи: прямая и косвенная речь. Знаки препинания в прелоежниях с 

прямой речью. Оформление диалога на письме. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложе-

ний. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 
Функциональные разновидности языка. Культура языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функци-

ональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы. Официально-деловой стиль: сфера употреб-

ления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства. Особенности языка художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование вречи. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и ти-

повречи. 

Общие сведения о языке 

1. Международное значение русскогоязыка. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 



68  

понимание красоты, богатства, выразительности русскогоязыка. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский язык как 

развивающееся явление. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Синтаксис 

1. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочи-

ненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносо-

чиненных предложений, их текстообразующаяроль.Авторское употребле-

ние знаков препинания. Сложноподчиненное предложение и его особенно-

сти. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова 

в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Разделительные знаки препинания между главным и прида-

точным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные ре-

чевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложнопод-

чиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Бессоюзное сложное предложение и его особен-

ности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложно-

го предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзномсложном 

предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложе-

ний, их текстообразующая роль. Сложные предложения с различными ви-

дами связи. 

2. Синтаксический разбор сложных преложений. Анализ разнообраз-

ных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
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Тематическое планирование, 6 класс (204 ч.) 

Темараздела Количествочасов 
Введение 6 
Морфемика, словообразование, 
орфография 

21 

Лексикология, орфография, культураречи 39 
Грамматика. Морфология. Имя 
существительное 

20 

Грамматика. Морфология. Имя 
прилагательное. 

29 

Грамматика. Морфология. Имя 
числительное. 

17 

Грамматика. Морфология. Место-
имение. 

26 

Грамматика. Морфология.Глагол 31 
Синтаксис, пунктуация, культура речи. 15 
Итого 204 

 

Тематическое планирование, 7 класс (136 ч.) 

Тема раздела Количество часов 
Введение 10 
Морфология 130 
Причастие 32 
Деепричастие 17 
Наречие 28 
Предлог 14 
Союз 19 
Частица 13 
Междометие 3 
Итого 136 

 
Тематическое планирование, 8 класс(102 ч.) 
Темараздела Количествочасов 

Введение. Речь и речевое общение 13 
Синтаксис, пунктуация, культураречи 7 
Простоедвусоставноепреложение 15 
Односоставноепредложение 12 
Простоеосложненноепредложение 15 
Предложения с обособленнымичленами 19 
Обращения, вводныеконструкции 14 
Способыпередачичужойречи 7 
Итого 102 
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Тематическое планирование, 9 класс(102 ч.) 
Темараздела Количествочасов 

Функциональные разновидности язы-
ка. Язык и культура 

28 

Сложноепредложение 8 
Сложносочиненноепредложение 7 
Сложноподчиненноепредложение 33 
Бессоюзное сложное предложение 9 
Сложное предложение с разными ви-
дами связи 

10 

Повторение 7 
Итого 102 
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