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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Основной образовательной программы МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского; 

 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалыПрограммы "Русский язык" для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор Л.О.Савчук; под ред. Е.Я.Шмелёвой. - М.:Вентана–Граф», 2014 г.( соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования); материалов методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края для образовательных организаций Краснодарского 

края о преподавании русского языкав 2021-2022 учебном году. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение   к   достижениям   своей   Родины   — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 



Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность    оценивать    свое    поведение    и    поступки,    поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 



готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты за курс обучения предмету «Русский язык»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 



светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



 
Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
 

Метапредметные результаты за курс обучения предмету «Русский язык» (представлены в 

соответствии с УУД): 
 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 



запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 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 (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 



- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 
(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 
средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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



антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

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

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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



умение выделять   словосочетание   в   составе предложения,   определение   главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных   и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

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

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

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 



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

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

 
Предметные результаты представлены по годам освоения учебного предмета «Русский 

язык»: 

5 класс 

 
Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в 

целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и 

использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска- 

зываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
уместно употреблять языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 



Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую функцию родного языка. 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 иметь представление об устройстве речевого аппарата, сильной и слабой фонетической 
позиции. 

 овладевать принципами русской графики, усваивать основы особенностей произношения и 

написания слов. 

6 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в 

целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 
единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и 

использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска- 

зываний. 

• познавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместное употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать эстетическую функцию родного языка. 
• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

• иметь представление об устройстве речевого аппарата, сильной и слабой фонетической 

позиции. 

• овладевать принципами русской графики, усваивать основы особенностей произношения и 

написания слов. 

• пониматьпроисхождение лексики современного русского языка 

• понимать пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения. 



7 класс 

 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в 

целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и 

использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска- 

зываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

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

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

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 



• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• 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 синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать эстетическую функцию родного языка. 
• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

• иметь представление об устройстве речевого аппарата, сильной и слабой фонетической 
позиции. 

• овладевать принципами русской графики, усваивать основы особенностей произношения и 

написания слов. 

• пониматьпроисхождение лексики современного русского языка 

• понимать пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения. 

• Различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• Создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе), 
• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• Извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы; 

8 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в 
целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 



• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и 

использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска- 

зываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

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

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

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую   информацию   из   орфоэпических   словарей   и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Ученикполучит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе), 
• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 



• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с  речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие   в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

9 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в 
целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 
единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и 

использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска- 

зываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

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

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

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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



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

учётом требований к построению связного текста. 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую   информацию   из   орфоэпических   словарей   и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 
3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс (163 ч.): 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (29 ч.) 

1. Речь и речевое общение (5 ч.) 

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Речевая деятельность (13 ч.) 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа чтения. 

Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. Подробное и сжатое изложение прочитанного или 

прослушанного текста. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. Приёмы работы с 

учебной книгой и словарём. 



3. Текст (9 ч.) 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста 

(простой). Повествование (рассказ), описание (предмета, состояния), рассуждение, их 

основные особенности 

4. Функциональные разновидности языка (2 ч.) 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили; язык 

художественной литературы. Сфера употребления разговорного языка, типичные ситуации 

речевого общения. Основные жанры: рассказ, беседа. Сфера употребления официально- 

делового стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: объявление. Сфера 

употребления учебно-научного стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: 

выступление, сообщение. Сфера употребления публицистического стиля, типичные 

ситуации речевого общения. Жанры: выступление, статья. Изобразительные средства языка 

художественной литературы. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (126 ч.) 

5. Общие сведения о языке (4 ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Язык и речь. Звуки, буквы, состав 

слова. Имя существительное, имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Предложение. 

Современный русский литературный язык. Общенародный русский язык. Система русского 

литературного языка. 

6. Фонетика. Орфоэпия. (5ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. 
Система согласных звуков русского языка. Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, 

образующие пары по звонкости-глухости, по мягкости-твёрдости. Шипящие согласные. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности ударения в русском 

языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила литературного произношения и ударения. Трудные случаи 

ударения в словах и в формах слов. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари. 

7. Графика (3ч.) 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 

Прописные и строчные буквы. 

8. Морфемика. Словообразование (13ч.) 

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

Словообразование и изменение форм слов. Основа слова. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем. Словообразование как раздел 

лингвистики. Словообразовательная пара. Основные способы образования слов: 

образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный способы), сложение. 

9. Лексикология и фразеология (9 ч.) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа метафоры, метонимии в текстах 

разных стилей. 



Тематические группы слов. Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. 

Синонимы. Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. Толковые 

словари русского языка. Словари синонимов и антонимов русского языка. Понятие о 

фразеологизмах. 

Пословицы, поговорки. 

10. Морфология (35 ч.) 

10.1. Система частей речи русского языка (4ч.) 
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 
языке. 

10.2. Имя существительное (9ч.) 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Типы склонений 

имён существительных, разносклоняемые имена существительные. Существительные, 

относящиеся к несклоняемым. 

10.3. Имя прилагательное (9ч.) 

Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имён прилагательных. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

10.4. Глагол (13ч.) 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонение. 
Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 
глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

11. Синтаксис (12 ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как единица синтаксиса. Основные 

признаки словосочетания. Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Обращение, его функции. Интонация предложений с обращением. Вводные конструкции 

(слова, словосочетания) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. 

12. Правописание (45 ч.) 

12.1 Орфограммы в корне слова (17 ч.) 

Орфография как система правил правописания слов и их форм.Орфограмма и 

орфографическое правило. Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов.Орфографические правила, связанные с 

употреблением ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и ц.Употребление строчной и 

прописной буквы.Орфографические словари. 

12.2. Корни с чередующимися гласными (8 ч.) 



12.3. Орфограммы в приставках слов (3 ч.) 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

12.4. Орфограммы в суффиксах (7 ч.) 

Правописание суффиксов в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах.Буквы н и нн в отымённых прилагательных. 

12.5. Орфограммы в окончаниях (2 ч.) 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных, глаголов. 

12.6. Правописание не с разными частями речи (3 ч.) 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными, именами 

прилагательными, глаголами. 

12.7. Пунктуация (5 ч.) 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Основные функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении (тире 

между подлежащим и сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, обращением, вводными словами. Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном предложении. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Оформление диалога на письме. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (8ч.) 

13. Культура речи (5 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. 
Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. Варианты норм.Нормативные словари современного 

русского языка (орфоэпический, толковый, орфографический), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

14. Язык и культура (3 ч.) 

Русский речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах — побуждениях к действию. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Единицы языка с национально-культурным компонентом в произведениях 

фольклора, в художественной литературе. 

 

6 класс (197 часов): 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (41 ч) 

 

1. Речь и речевое общение (3 ч.) 

Виды монолога. Виды диалога. Условия речевого общения. Виды монолога: повествование, 

описание, рассуждение. Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Сочетание 

разных видов диалога. 

2. Речевая деятельность (15 ч.) 

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как видов речевой 

деятельности. Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Приёмы, 

повышающие эффективность слушания устной монологической речи. Стратегии 

изучающего, ознакомительного, просмотрового видов чтения. Культура чтения. Основные 

особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Письмо. 

Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания аннотации, 

заявления. Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

3. Текст (18 ч.) 



Основные признаки текста. Структура текста. Виды информационной переработки текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. Лексические, грамматические, 

смысловые средства связи предложений и частей текста. Основная и дополнительная 

информация текстов. План (сложный), аннотация. 

Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности (описания предмета, 

состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи 

4. Функциональные разновидности языка (5 ч.) 
Разговорный язык. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. 
Функциональные разновидности языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка. Основные жанры разговорной речи: рассказ, 

беседа. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально- 

делового стиля: заявление, его особенности. Основные жанры научного стиля: аннотация, 

её особенности. Основные жанры публицистического стиля: выступление, его особенности 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 137 ч 

5. Общие сведения о языке (4 ч.) Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный язык, территориальные 

диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

6. Фонетика и орфоэпия (9 ч.) Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества 

гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. Трудные 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени). 

7. Графика (1 ч.) Правила переноса. Слогораздел. 

8. Морфемика и словообразование (21 ч.) 

8.1.Словообразующие и формообразующие морфемы (12ч.) 

Словообразование и изменение форм слов, формообразующие и словообразующие 

морфемы. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

8.2.Способы словообразования (9ч.) 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочно- 

суффиксальный способ). Сложение как способ словообразования. Сложные слова. 

Соединительные гласные о, е. Род сложносокращённых слов, их согласование с глаголами 

прошедшего времени. 

9. Лексикология и фразеология (17 ч.) Лексикология. Слово как единица языка. Отличие 

слова от других языковых единиц. Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. Стилистические пометы в толковых словарях 

русского языка. Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически 

окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

10. Морфология (42 ч.) 

10.1.Повторение (6 ч.) 
Глагол. Морфология как раздел грамматики (повторение). 

Глагол как часть речи (повторение). 

10.2. Причастие (11 ч.) 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 



Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Синонимия причастного оборота. 

10.3. Деепричастие (6 ч.) 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки 

деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Синтаксическая 

функция деепричастия. 

10.4. Имя числительное (12ч. ) 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных. 

10.5. Местоимение (7ч.) 

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. 

12.Правописание: орфография и пунктуация (43 ч.) 

12.1.Орфограммы в корнях слов (10ч.) 

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфографические правила, 

связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием слов. Употребление строчной 

и прописной букв. Правила переноса. 

12.2. Орфограммы в приставках (4ч.) 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

12.3. Правописание суффиксов (10ч.) 

Правописание гласных в суффиксах причастий, наречий. Правописание н и нн в суффиксах 

полных и кратких причастий, наречий. 

12.4. Правописание окончаний (5 ч.) 

12.5. Правописание не с разными частями речи (4) 

Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. 

12.6. Пунктуация (10ч.) 

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами предложения. Выделение на письме 

причастных и деепричастных оборотов. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 19 ч 

13.Культура речи (15ч.) Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого 

общения. Орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные нормы 

употребления причастий, деепричастий, местоимений, числительных, наречий. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

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

нормами современного русского литературного языка. 

14.Язык и культура 4 ч.) Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский речевой этикет. 

 
 

7 класс (129 часов): 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (25 ч.) 

1. Речь и речевое общение (4 ч.) 

Умение общаться -важная составляющая культуры человека. Речь диалогическая и 

монологическая. Диалог-обмен мнениями, диалог-расспрос. 



Приёмы эффективного слушания в ситуации диалога. 

2. Речевая деятельность (8 ч.) 

Свободное изложение «Приручение медведей». Изложение с использованием 

аудиоприложения. Сочинение – отзыв о прочитанном художественном произведении. 

Написание статьи для школьного сайта или журнала. Сочинение «Роль языка в истории 

народа». 

Сжатое изложение «Спортивное общество «Спартак». Подробное изложение с сохранением 

авторского стиля. 

3. Текст (6ч.) 

План простой, сложный, тезисный. Основные виды переработки текста: конспект. 

Особенности написания конспекта. Использование наречий в текстах разных типов. 

Аннотация.Особенности написания тезисов. 

Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. Повествование как 

функционально - смысловой тип речи. Сочетание повествования с другими типами речи. 

Способы развития темы в тексте. 

Виды связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 

4. Функциональные разновидности языка (7 ч.) 

Спор как один из основных жанров языка. Изобразительные средства языка 

художественной литературы. Основные жанры научного стиля: отзыв, тезисы, их 

особенности. Языковые средства характерные для научного стиля 

Комплексный языковой анализ текста. Жанры публицистического стиля: статья, её 

особенности. Комплексный анализ текста публицистического стиля. Жанры официально – 

делового стиля: расписка, её особенности. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (97ч.) 

5. Общие сведения о языке (2 ч.) 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

8. Морфемика и словообразование. Виды морфем.(4 ч.) 

Формообразующие морфемы: суффиксы, окончания. Словообразующие морфемы: 

приставки, суффиксы, постфиксы. Переход слов из одной части речи в другую. 

Словообразование сложных слов. Сложение основ слов. Сращение слов.Типичные способы 

образования слов разных частей речи.Словообразовательная 

цепочка.Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

9. Лексикология и фразеология (5 ч.) 

Лексика русского языка с точки зрения его активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины устаревших слов и неологизмов. 

Этимологические словари. Фразеология. Различие между свободными сочетаниями и 

фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. 

10. Морфология (24 ч.) 

10.1.Морфология (2 ч.) 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического.Система частей речи в русском 

языке. 

10.2. Наречие (8 ч.) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование.Образование степеней сравнения.Морфологический разбор наречия.Слова 

категории состояния. 

10.3. Служебные части речи. (14 ч.) 

Общая характеристика служебных частей речи.Предлог как часть речи.Морфологический 

разбор предлога.Союз как часть речи.Сочинительные союзы, их разряды.Морфологический 



разбор союза.Частица как часть речи.Разряды частиц по значению и 

употреблению.Морфологический разбор частицы.Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

11. Синтаксис (23 ч.) 

11.1. Словосочетание и предложение (10 ч.) 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Интонация, её функции. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое двусоставное предложение. Морфологические способы выражения подлежащего. 

Нераспространённые и распространённые предложения, полные и неполные. 

11.2. Типы сказуемых (10 ч.) 

Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Трудные 

случаи координации подлежащего и сказуемого. 

11.3. Второстепенные члены предложения (3 ч.) 
Дополнение прямое и косвенное. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как вид определения. Обстоятельство. 

12. Правописание (39 ч.) 

12.1. Повторение (6 ч.) 

Слитное написание слов. Дефисное написание слов. Раздельное написание слов. 

12.2. Правописание наречий (14 ч.) 

Орфографические правила, связанные со слитным написанием наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Другие окончания наречий. Правописание н и нн в наречиях. Н и НН в наречиях. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями. Употребление не и ни в отрицательных 

наречиях. Написание не и ни в отрицательных наречиях. Раздельное и слитное написание 

не с наречиями. Слитное написание не и ни в отрицательных наречиях. Не и ни в 

отрицательных наречиях. Орфографические правила, связанные с дефисным написанием 

наречий.Раздельное и слитное написание наречий и наречных выражений. 

12.3. Правописание служебных частей речи (13 ч.) 

Правописание предлогов. Правописание производных предлогов. Правописание союзов. 

Правописание сочинительных союзов. Правописание подчинительных союзов Отличие 

союзов от слов, сходных с ними. Употребление частиц не и ни. Слитное написание не с 

разными частями речи. Раздельное написание не с разными частями речи. Слитное и 

раздельное написание ни с разными частями речи. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Правописание междометий. 

12.4. Пунктуация (6 ч.) 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. Раздельное написание 

приложений. Дефисное написание приложений. Тире в неполном предложении. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (7 ч.) 

13. Культура речи (4 ч.) 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с условиями речевого общения. 

Употребление наречий в речи. Стилистическая роль служебных частей речи. Основные 

нормы литературного языка: употребление словосочетаний. Синтаксические нормы 

управления. Синтаксические нормысогласования. 

14. Язык и культура (3 ч.) 

Пословицы и поговорки русского народа. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Пословицы и поговорки народов России, мира. 



8 класс (163 часов): 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (39 ч.) 

1. Речь и речевое общение (6 ч.) 

Виды монолога. Виды диалога. Сопоставление устной и письменной речи: соотнесение с 

целями, ситуациями, условиями общения. Причины коммуникативных неудач; пути их 

преодоления. Электронная коммуникация. 

2. Речевая деятельность (10 ч.) 

Приемы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила 

эффективного слушания в ситуации диалога. Чтение. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Различные стратегии ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы с информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Смысловое чтение текстов. Работа с 

электронными книгами/текстами на электронных носителях. Говорение. Разные виды 

пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Письмо. Разные виды изложения прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания реферата, доверенности. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

3. Текст (13 ч.) 

Основные признаки текста. Структура текста. Виды информационной переработки текста. 

Функционально-смысловые типы речи. Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

Структура текста: средства связей предложений и частей текстов. Уместность, 

целесообразность использования лексических и грамматических средств связи. 

Переработка текста в таблицы, схемы. Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. 

4. Функциональные разновидности языка (10 ч.) 

Разговорный язык. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный язык, его особенности (обобщение). 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: интервью, его особенности. Основные жанры 

научного стиля: реферат, доклад. Основные жанры официально-делового стиля: 

доверенность. Терминология как признак научного стиля. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (119 ч.) 

5. Общие сведения о языке (4 ч.) 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из мировых языков. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

9. Лексикология и фразеология (10 ч.) 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари 

иностранных слов. Афоризмы, крылатые слова. 

10. Морфология (7 ч.) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 
языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Переход одной части речи в другую (прилагательных в 
существительные, числительных в прилагательные и т. п.) 

11. Синтаксис (59 ч.) 

11.1 Повторение (14 ч.) 



Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения.Однородные и неоднородные 

определения. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

11.2. Односоставные предложения (16 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно- 

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. Стилистические возможности односоставных предложений. 

11.3. Осложненное простое предложение (16ч.) 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

11.4. Обособленные члены предложения (13) 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и 

способы выражения. Интонация предложений с обращением. Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия 

на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. 

12. Правописание: орфография и пунктуация (38ч.) 

12.1. Правописание (повторение) (8 ч.) 

Орфография (повторение). Пунктуация как система правил употребления знаков 

препинания в предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, 

их функции. 

12.2. Пунктуация осложненного предложения (15 ч.) 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Знаки препинания в простом предложении. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

12.3. Обособленные члены предложения (15 ч.) 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. Знаки 

препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (5 ч.) 

13. Культура речи (3 ч.) 

Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических трудностей, 

обратный грамматический словарь А.А. Зализняка. Справочники по пунктуации. 

14. Язык и культура (2 ч.) 



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

единицы с национально-культурным компонентом значения. Нормы информационной 

культуры, этики и права. 

 
 

9 класс (129 часа): 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (162 ч.) 

1. Речь и речевое общение (2ч) 
Качество речи и правила речевого поведения.Роль речевой культуры, коммуникативных 

умений в жизни человека. 

2. Речевая деятельность(2ч) 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписки, доверенности, заявления. 

Виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. Сжатое изложение с использованием аудиоприложения. 

3. Текст(5ч). 

Информационная обработка текста.Написание изложения с использованием разных 

приёмов компрессии. Преобразование текста с помощью новых форм представления 

информации.Составление электронной презентации. 

Написание сочинения – рассуждения на тему "Человеческая цивилизация и природа в XXI 

веке: конфликт или гармония?".Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

4. Функциональные разновидности языка(6ч) 

Эссе и его особенности.Сочинение-эссе на тему "Цель оправдывает 

средства...".Функциональные стили. Особенности языка художественной литературы. 

Сочинение- рассуждение по прочитанному тексту. Основные жанры публицистического 

стиля: очерк, его особенности.Написание очерка на тему "Социальные сети: за и против". 

Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного стиля: статья, 

рецензия, их особенности. Основные жанры публицистического стиля: очерк, его 

особенности. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (106 ч.) 

 

5. Общие сведения о языке(1ч) 

Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

6. Фонетика и орфоэпия (5ч) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 

(повторение). Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. Словесное 

ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков, ударения в 

словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 

7. Графика(1ч) 

Соотношение звука и буквы (повторение). 

8. Морфемика. Словообразование(4ч) 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Способы образования слов. Основные 

выразительные средства морфемики. Основные выразительные средства словообразования. 

9. Лексикология. Фразеология(4ч) 



Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. 

10. Морфология(5ч) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

11. Синтаксис(66ч) 

11.1 Повторение (9 ч.) 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).Бессоюзные 

и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения.Способы передачи 

чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

11.2 Сложносочиненное предложение (29 ч.) 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

11.3 Сложноподчиненное предложение (20 ч.) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи. Вопрос о классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения 

сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

11.4 Бессоюзное сложное предложение (6 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

11.5 Сложное предложение с разными видами связи (2 ч.) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

12. Правописание орфография и пунктуация (20 ч) 

Правила орфографии (повторение). Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

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

предложениях с прямой речью при цитировании. Оформление диалога на письме. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами и в сложносочинённых 

предложениях. Роль союза и в простом и в сложносочинённом предложениях. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Отсутствие знаков препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным 

членом. Знаки препинания в СПП из двух частей. Отсутствие знаков препинания между 

частями СПП. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания 

на стыке союзов. Запятая в бессоюзном сложном предложении. Точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в простом предложении 



Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в простом предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (7 ч) 

13.Культура речи (5ч) 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого 

поведения. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. Языковая норма, её функции и типы. 

Тенденции развития норм. 

14.Язык и культура(2ч) 

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

 
 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы с определением основных видов учебной деятельности. 

 

5 класс 

 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Темы Кол 

-во 

часо 
в 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно 
й деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ(29 ч.) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУ
НИКАТИ
ВНОЙ 

 

1.Речь и речевое 5 - - П. Иметь представление о 
различных видах 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотическо

е воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

общение    монолога (повествование, описание,  
    рассуждение) и диалога, о 

нормах речевого 
 

    поведения в типичных ситуациях 
общения. 

 

    К. Различать образцы
 диалогической и 

 

    монологической речи. Иметь 
представление об 

 

    основных особенностях устной 
и письменной 

 

    речи.  
    Р. Осуществлять поиск информации,  
    извлечённой из различных источников,  
    представлять и передавать её с 

учётом заданных 
 

    условий общения.  



2.Речевая 13 - - П. Иметь представление об 
основных видах 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 

деятельность    речевой деятельности. 
Воспринимать зрительно 

 

    или на слух основную 
информацию текста. 

 

    Пользоваться различными 
видами аудирования 

 

    (выборочным, 
ознакомительным). 

 

    Пользоваться
 ознакомительны
м, изучающим, 

 

    поисковым видами чтения.  
    К. Передавать   в   устной   

форме   содержание 
 

    прочитанного или
 прослушанного текста в 

 



    сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения. 

П.Излагать в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения. 

К. Создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания на 

бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Отбирать материал на 

определённую тему. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

П. Владеть приёмами работы с 

учебной книгой и словарём. 

 

3.Текст 9 - - П. Знать признаки текста. 

Определять тему, основную 
мысль текста, ключевые слова. 

Выделять микротемы текста, 
делить его на абзацы. 

Знать композиционные 

элементы абзаца и целого 

текста (зачин, основная часть, 

концовка). Находить 

лексические и грамматические 

средства связи предложений и 

частей текста. 

Озаглавливать текст, 
аргументируя своё 

предложение. 

Р. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения единства темы, последовательности изложения. 

Р. Осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде простого 

плана. Делить текст на 

смысловые части; объяснять 

порядок частей текста. 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста (связность, 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 
нравственное 

воспитание 

Трудовое 
воспитание 



соответствие теме и основной 

мысли). 

Р. Осуществлять 

редактирование текста, в 

котором нарушена 

последовательность частей 

4.Функциональн 

ые 

разновидности 

языка 

2 - - П. Различать образцы 

разговорной речи и языка 

художественной литературы, 

находить в текстах изученные  изобразительные средства художественной литературы (метафору, сравнение, эпитет). Иметь общее представление о функциональных разновидностях русского языка, различать тексты  разных функциональных стилей литературного языка. 

К. Писать объявление; вести 

беседу, рассказывать случай 
из жизни; выступать с 

сообщением по изученной теме 
и с сообщением 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



    публицистического характера в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам. Исправлять речевые 

недостатки 

Р. Осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде простого 

плана. Делить текст на 

смысловые 

части; объяснять порядок частей 
текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ(126ч.) 

 

5.Общие 

сведения о языке 

4 - - П. Иметь представление о 

функциональных 

разновидностях современного 

русского языка. 

П. Иметь представление об 

основных разделах 

лингвистики. Различать язык и 

речь, иметь представление об 

уровнях системы современного 

русского языка, об основных 

единицах каждого уровня 

Р. Осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде простого 

плана. Делить текст на 

смысловые части; объяснять 

порядок частей текста. 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и основной 

мысли). 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



6.Фонетика и 

орфоэпия 

5 - - П. Овладевать основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную 

функцию звука. 

П. Распознавать гласные и 

согласные; ударные и 

безударные гласные; согласные, 

мягкие и твёрдые; пары 

согласных по мягкости- 

твёрдости, по звонкости-

глухости. 

П. Анализировать и 

характеризовать: отдельные 

звуки речи; особенности 

произношения и написания 

слова, звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения деления 

его на слоги. 

П. Проводить фонетический 

анализ слова. 

П. Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их 

звукового состава. 

П. Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. 

К. Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

П. Использовать орфоэпический 

словарь 

Р. Осуществлять 
информационную переработку 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотическо

е воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 



    текста, передавая его
 содержание в виде 

простого плана. Делить текст на 

смысловые части; объяснять 

порядок частей текста. 

 

7.Графика 3 - - П. Анализировать и 

характеризовать отдельные звуки 

речи; особенности произношения 

и написания слова устно и с 

помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги. Проводить 

фонетический анализ слова. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

К. Создавать собственные тексты 

(рассказ; описание предмета, 

состояния; рассуждение) с 

учётом требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и основной 

мысли). 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 

Трудовое 

воспитание 



8.Морфемика и 

словообразовани 

е 

13 - - П. Осознавать морфему как 

значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

П. Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав. 

П. Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его 

образования. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

П. Анализировать 

словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную основу 

и словообразующую морфему; 

различать изученные способы 

словообразования 

существительных, 

прилагательных, глаголов, 

составлять словообразовательные 

пары. 

П. Применять знания и умения в 

области морфемики и 

 словообразования в практике правописания,   а также при  проведении грамматического и лексического анализа слов К. Создавать собственные  тексты (рассказ; описание предмета, состояния; рассуждение) с учётом требований к построение 

связного текста 

(связность, соответствие теме и основной мысли). 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическ
ое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственно
е 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

9.Лексикология 

и фразеология 

9 - - П. Понимать различие
 лексического и 

грамматического значений слова. 
П. Различать однозначные и
 многозначные 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 
Трудовое 

воспитание 



    слова, прямое и переносное 

значения слова; опознавать 

омонимы, синонимы, 

антонимы. 

П. Наблюдать за 

использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и разговорной 

речи; синонимов и антонимов в 

художественных и учебно-

научных текстах. 

К. Использовать в собственной 

речи синонимы, антонимы, 

слова одной тематической 

группы, омонимы,

 многозначные слова.   Опознавать фразеологические  обороты.    Уместно использовать фразеологические обороты в речи Р. Осуществлять   поиск информации, извлечённой из различных  источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

 



10.Морфология 35 10.1 Система 
частей речи 

русского языка 

10.2 Имя 
существительн 

ое 

10.3 Имя 
прилагательно 

е 

10.4 Глагол 

4 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

13 

П. Овладеть основными 
понятиями морфологии. 

П. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

П. Распознавать изученные 

самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы. Анализировать и 

характеризовать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи 

(осуществлять 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

П. Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное  значение, морфологические признаки  имени существительного, его синтаксическую роль. 

П. Распознавать одушевлённые 

и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные 

имена существительные; 

существительные общего рода, 

имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного или только 

единственного числа, имена 

существительные разных типов 

склонения; приводить 

соответствующие примеры. 

П. Определять род, число, 

падеж, тип склонения имён 

существительных. 

Группировать имена 

существительные по заданным морфологическим признакам. 

К. Правильно употреблять в 

речи имена существительные с 

суффиксами оценочного 

значения;

 синонимичн

ые имена 

существительные для связи 

предложений в тексте и частей 

текста. 

П. Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное  значение, морфологические признаки  имени 

прилагательного,
 опреде
лять его 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 
воспитание. 



    синтаксическую роль. 

Определять род, число, падеж 

имён прилагательных; 

определять синтаксическую 

роль прилагательных. 

П. Правильно употреблять 
имена прилагательные с 

существительными. 
Наблюдать за особенностями 

использования имён 

прилагательных в изучаемых 
текстах. 

П. Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. 

Определять тип спряжения 
глаголов, соотносить личные 

формы глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по 
заданным морфологическим 
признакам. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

П. Правильно употреблять при 

глаголах имена 
существительные в косвенных 

падежах. 

К. Использовать в речи форму 

настоящего и будущего 

времени в значении 

прошедшего времени, соблюдать видовременную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. 

П. Проводить морфологический 

анализ имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола 

 



11.Синтаксис 12 - - П. Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. Распознавать 

виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

К. Различать интонационные и 

смысловые особенности

 по

вествовательных, 

побудительных, 

 во

просительных, восклицательных 

предложений; употреблять их в 

речевой практике. 

П. Находить грамматическую 

основу предложения, 

опознавать предложения 

простые и сложные. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

П. Разграничивать предложения распространённые и нераспространённые. Опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, употреблять в устной и письменной речи. 

П. Понимать основные функции 

обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с обращениями. 

К.    Моделировать    и    

употреблять    в    речи 
предложения       с       
различными       формами 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



    обращений в соответствии со 

сферой и ситуацией общения. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

К. Распознавать вводные 

конструкции в речи. Опознавать 

и правильно интонировать 

предложения с вводными 

словами,словосочетаниями 

 

12.Правописание 

(орфография и 

пунктуация) 

45 12.1 Орфограммы в 

корне слова 

12.2 Корни с 

чередующими 

ся гласными 

12.3 Орфограммы в 

приставках 

слов 

12.4 Орфограммы в 

суффиксах 

12.5 Орфограммы в 

окончаниях 

12.6 Правописание 

не с разными 

частями речи 

12.7 Пунктуация 

20 

 

5 

 
 

3 

 
 

7 

 

2 

 

3 

 
 

5 

П. Формировать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

П. Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Опираться 

 на фонетический,  

 морфемно- 

словообразовательный  и  

 морфологический 

анализ при  выборе

 правильного   

 написания слова. 

 Опираться   на 

 грамматико- 

интонационный анализ  

 при  объяснении 

расстановки знаков препинания 

в предложении. Р. Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

К. Моделировать и употреблять 

в речи предложения с 

различными формами 

обращений в соответствии со 

сферой и 

ситуацией общения. 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

3.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
 КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ (8ч.) 

 



13.Культура 

речи 

5 - - К. Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

П. Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного 

состава. Анализировать и 

оценивать с орфоэпической 

точки зрения чужую и 

собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения 

К. Употреблять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы в

 соответствии

 с 

грамматическими и 

лексическими нормами. речевой 

культуры. 

К. Использовать

 нормативные словари для получения информации о нормах современного 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 



    русского литературного языка  

14.Язык и 

культура 

3 - - К. Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

П. Употреблять глаголы в 

соответствии с грамматическими 

и лексическими нормами. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных 

условий общения 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Итого 163     

 

 

6 класс 

 

 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

о 

й 

деятельности 

1 2 3  4  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 41 ч  

1. Речь и речевое 3 - - П. Иметь представление о 
различных 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

общение    видах монолога
 (повествование, 

 

    описание, рассуждение) и 
диалога, о 

 

    нормах речевого
 поведения в 

 

    типичных ситуациях общения.  
    К. Различать образцы  



диалогической 
    и монологической речи.

 Иметь 
 

    представление об
 основных 

 

    особенностях устной и 
письменной 

 

    речи.  
    Р. Осуществлять поиск 

информации, 
 

    извлечённой из
 различных 

 

    источников, представлять и  
    передавать её   с   учётом   

заданных 
 

    условий общения.  

2. Речевая 15 - - П. Иметь представление об 
основных 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

деятельность    видах речевой
 деятельности. 

 

    Воспринимать зрительно или на 
слух 

 

    основную информацию
 текста. 

 

    Пользоваться различными
 видами 

 

    аудирования
 (выбороч
ным, 

 

    ознакомительным).  
    Пользоваться

 ознакомитель
ным, 

 

    изучающим, поисковым
 видами 

 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно 

й 

деятельности 

1 2 3  4  

    чтения. 

К. Передавать в устной 

форме содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. 

П. Излагать в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

К. Создавать устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

высказывания на бытовые, 

учебные темы в соответствии 

с целями и ситуацией 

общения. 

Отбирать материал на 

определённую тему. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения. 

П. Владеть приёмами 

работы с учебной книгой и 

словарём. 

 



3. Текст 18 - - П. Знать признаки текста. 

Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые 

слова. 

Выделять микротемы текста, 

делить его на абзацы. 

Знать композиционные 

элементы абзаца и целого 

текста (зачин, основная 

часть, концовка). 

Находить лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Озаглавливать текст, 
аргументируя своё 

предложение. 

Р. Анализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, 

последовательности 

изложения. 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде простого плана. Делить 

текст на смысловые части; 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 

Трудовое 

воспитание 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

о 

й 

деятельности 

1 2 3  4 4 

    объяснять порядок частей 

текста. 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и основной 

мысли). 

Р. Осуществлять 

редактирование текста, в 

котором нарушена 

последовательность частей 

 

4.Функциональные 

разновидности языка 

5 - - П. Различать образцы 

разговорной речи и языка 

художественной литературы, 

находить в текстах изученные 

изобразительные средства 

художественной

 литературы 

(метафору, сравнение, эпитет). 

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

К. Писать объявление; вести 

беседу, рассказывать случай 

из жизни; выступать с 

сообщением по изученной 

теме и с сообщением 

публицистического характера 

в соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам. Исправлять речевые недостатки 

Р. Осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде простого 

плана. Делить текст на 

смысловые части; объяснять 

порядок частей текста. 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 137 ч. 

 



5. Общие сведения о 

языке 

4 - - П. Иметь

 представление о 

функциональных 

 разновидностях 

 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся (на уровне УУД) Основные 

направления 

воспитательно 

й 

деятельности 

1 2 3  4 4 

    современного русского 

языка. 
П. Иметь представление об 

основных разделах 

лингвистики. Различать 

язык и речь, иметь 

представление об уровнях 

системы современного 

русского языка, об 

основных единицах каждого 

уровня 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде простого плана. Делить 

текст на смысловые части; 

объяснять порядок частей 

текста. 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и 

основной мысли). 

 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно 

й 

деятельности 

1 2 3  4 4 

6. Фонетика и 

орфоэпия 

9 - - П. Овладевать основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать

 (п
онимать) 

смыслоразличительную 

функцию звука. 

П. Распознавать гласные и 

согласные; ударные и 

безударные гласные; 

согласные, мягкие и твёрдые; 

пары согласных по мягкости-

твёрдости, по звонкости- 

глухости. 

П. Анализировать и 

характеризовать: отдельные 

звуки речи; особенности 

произношения и написания 

слова, звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги. 

П. Проводить фонетический 

анализ слова. 

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

П. Анализировать и 

оценивать с орфоэпической 

точки зрения чужую и 

собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. 

К. Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях

 р

азличной коммуникативной 

направленности. 

П. Использовать 

орфоэпический словарь 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде простого плана. Делить 

текст на смысловые части; 

объяснять порядок частей 

текста. 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



7. Графика 1 - - П. Анализировать и 

характеризовать отдельные 

звуки речи; особенности 

произношения и написания 

слова устно и с помощью 

элементов транскрипции; 

звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения 

деления 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотическо

е воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно 

й 

деятельности 

1 2 3  4  

    его на слоги. Проводить 

фонетический анализ слова. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения. 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и основной 

мысли). 

 

8. Морфемика и 

словообразование 

21 8.1 Словообраз

ующие и 

формообразую

щие морфемы 

8.2 С
пособы 

словообразован

ия 

12 

 
 

9 

П. Осознавать морфему как 

значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; 

роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

П. Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного

 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

П. Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его 

образования. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения. 

П.

 Анализ

ировать 
словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



 м

орфему; различать изученные 

способы словообразования 

существительных, 

прилагательных, 

 г

лаголов, составлять 

словообразовательные пары. 

П. Применять знания и 

умения в 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

о 

й 

деятельности 

1 2 3  4  

    области морфемики и словообразования в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и основной 

мысли). 

 

9. Лексикология и 

фразеология 

17 - - П. Понимать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова. 

П. Различать однозначные и 

многозначные слова, прямое 

и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы. 

П. Наблюдать за 

использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и 

разговорной речи; 

синонимов и антонимов в 

художественных и учебно-

научных текстах. 

К. Использовать в 

собственной речи синонимы, 

антонимы, слова одной 

тематической группы, 

омонимы, многозначные 

слова. Опознавать 

фразеологические обороты. 

Уместно использовать

 фразеоло

гические обороты в речи 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения. 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическ
ое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственно
е 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



10. Морфология 42 10.1 Повторение 

10.2 Причастие 

10.3 Деепричаст

ие 10.4Имя 

числительное 

10.5 Местоимение 

3 

10 

7 

12 

10 

П. Овладеть основными 

понятиями морфологии. 

П. Осознавать 

 (понимать) 

особенности

 грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

П. Распознавать изученные 

самостоятельные 

(знаменательные) 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическ
ое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственно
е 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

о 

й 

деятельности 

1 2 3  4  

    части речи и их формы. 

Анализировать и 

характеризовать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи

 (осуществлять 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

П. Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное

 зн

ачение, морфологические 

признаки имени 

существительного,  его синтаксическую роль. 

П. Распознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные 

и нарицательные   имена существительные; существительные общего рода,  имена существительные, имеющие форму только множественного или только единственного числа, имена существительные разных типов склонения;  приводить соответствующие примеры. 

П. Определять род, число, 

падеж, тип склонения имён 

существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. 

К. Правильно употреблять в 

речи имена существительные  с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

П. Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

 знач

ение, морфологические 

признаки имени 

прилагательного, определять 

его синтаксическую роль. 

Определять род, число, падеж 

имён прилагательных;

 опр

еделять 

синтаксическую роль прилагательных. 

 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол

- во 

часо

в 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льно 

й 

деятельно

сти 

1 2 3  4  

    П. Правильно употреблять

 имена прилагательные   с 

существительными. 

Наблюдать за особенностями 

использования имён 

прилагательных в изучаемых 

текстах. 

П. Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное

 значен

ие, морфологические признаки 

глагола, определять его 

синтаксическую функцию. 

Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные 

формы глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по 

заданным морфологическим 

признакам. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных 

условий общения. 

П. Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в 

косвенных падежах. 

К. Использовать в речи форму 

настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, 

соблюдать

 видовременн

ую соотнесённость глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

П. Проводить морфологический 

анализ имени существительного, 

имени прилагательного, глагола 

 



12. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

43 12.1 Орфогра

ммы в корнях 

слов 

12.2 Орфогра

ммы в 

приставках 

12.3 Правоп

исание 

суффиксов 

12.4 Правоп

исание 

окончаний 

12.5 Правописа

ние не с 

разными 

частями речи 

12.6 Пунктуация 

10 

 

4 

 

10 

 

5 

 

4 

 
 

10 

П. Формировать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость. 

Освоить содержание

 изученн

ых орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

П. Соблюдать

 основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Опираться на 

фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 
 

Духовное 
и 
нравствен
ное 
воспитани
е. 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

о 

й 

деятельности 

1 2 3  4  

    правильного написания слова. 

Опираться на

 грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Р. Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

К. Моделировать и употреблять 

в речи предложения с 

различными формами 

обращений в соответствии со 

сферой и ситуацией общения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 19 ч.  

13. Культура речи 15 - - К. Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях

 разл

ичной коммуникативной 

направленности. 

П. Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного 

состава. Анализировать и 

оценивать с орфоэпической 

точки зрения чужую и 

собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения 

К. Употреблять

 имена 

существительные,

 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 



имена прилагательные, глаголы 

в соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами. 

К. Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка 



 

Раздел 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

 

1 2 3  4  

14. Язык и культура 4 - - К. Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях

 разл

ичной коммуникативной 

направленности. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. 

П. Употреблять глаголы в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 

Трудовое 

воспитание 

ИТОГО: 197     

 

 

7 класс 

 

Раздел Кол- 

во 

часо 

в 

Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды

 учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

о 

й 

деятельности 
1 2 3  4  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ(25ч.) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИК
АТИВНОЙ 

 

1.Речь и речевое 4 - - К: адекватно использовать 
речевые 

 

общение    средства для решения
 различных 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 

    коммуникативных задач в  
    зависимости от   цели,    



ситуации   и 
    условий общения  
    П: сравнивать

 образцы 
 

    диалогической и
 монологическ
ой 

 

    речи.  
    Р: сочетать различные виды  
    монолога (повествование,  
    описание, рассуждение) в  
    соответствии с нормами

 речевого 
 

    поведения в типичных
 ситуациях 

 

    общения.  
    К: владеть разными видами 

диалога. 
 



    К: владеть приёмами эффективного 

слушания в ситуации диалога; 

 

2.Речевая 

деятельность 

8 - - К: умение свободно излагать 

заданный текст, передавая 

основную авторскую мысль; 

П: сохранять стилистику текста. 
К: создавать и редактировать 

собственные тексты – 

повествования с учётом 

требований построения связного 

текста. 

Р: осуществлять поиск, анализ, 

преобразование 

 информации, 

извлечённой из 

 различных 

источников; 

К: представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

К: излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения. 

К: уметь создавать собственное 
высказывание на заданную тему 

К: излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (с сохранение 

особенностей авторского стиля) в 

форме ученического изложения. 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 
 

Духовное 
и 
нравствен
ное 
воспитани
е. 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 

3.Текст 6 - - П: делить текст на смысловые 

части; П: осуществлять 

информационную переработку 

текста в виде конспекта. К: 

уместно использовать наречия в 

текстах разных типов. 

К: излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

аннотации 

Р: формулировать

 тезис, выражающий 

общий смысл текста. 

Р: конструировать предложения 

по заданной схеме с 

использованием указанных 

союзов. 

К: создавать и редактировать 

собственные тексты-

повествования с учётом 

требований к построению связного 

текста 

Гражданск

ое 

воспитани

е. 

 

Патриотич

еское 

воспитани

е. 

 

Эстетичес

кое 

воспитани

е. 

 

Духовное и 

нравственно

е 

воспитание. 



П: определять способы развития 
темы в тексте 

П: определять виды связи 

предложений в тексте 



4.Функциональные 

разновидности языка 

7 - - К: вести спор со сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

П: Находить в текстах изученные 
изобразительные средства языка. 

П: устанавливать 

принадлежность текста к 

 определённой 

функциональной

 разновидности 

языка. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных 

условий общения 

П: выявлять языковые средства, 

используемые в

 тексте 

определенного функционального 

стиля. 

П: анализировать текст с точки 

зрения его стилевой и жанровой 

принадлежности. 

Р: выявлять стилистические 

особенности и использованные 

языковые

 сред

ства 

публицистического стиля речи на 

примере статьи. 

П: уметь проводить 

комплексный анализ текста, 

учитывая его стилистические 

особенности. 

П: выявлять стилистические 
особенности и языковые 

средства 

официально-делового стиля речи 

на примере расписки. 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ(97 ч.) 

 

5.Общие сведения о 

языке 

2 - - П: иметь
 элементарное 
представление о

 роли 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Р: формулировать

 тезис, выражающий 

общий смысл текста. 

К: создавать и редактировать 

собственные тексты-

Гражданско

е 

воспитание. 

 

Патриотиче

ское 

воспитание. 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 



повествования с учётом 

требований к построению 

связного текста 

 
Духовное и 
нравственное 
воспитание. 

6.Морфемика и 

словообразование 

4 - - П: осознавать роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

П: опознавать морфемы и их 

варианты с чередованием 
гласных и 

согласных звуков. 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологичес
кое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственн
ое 
воспитание. 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 



    Р: членить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного   

анализа. П: различать 

изученные способы 

словообразования 

различных частей речи. 

П:

 ан

ализировать 

словообразовательную 
структуру слова. 

Р: использовать 
морфемный и 

словообразовательный 
словари. 

П: различать изученные 

способы 

словообразования 

различных частей речи. 

П:

 ан

ализировать 
словообразовательную 

структуру слова. 

К: создавать и 

редактировать 

собственные тексты-

повествования с учётом 

требований к 

построению связного 

текста 

Р. Осуществлять поиск 

информации, 

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

П:      осуществлять       

устный       и 

письменный

 морфе

мный и 

словообразовательный 

анализ. 

 



9Лексикология и 

фразеология 

5 - - П: овладеть основными 
понятиями 

лексикологии. 

П: знать общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка. 

П: характеризовать слова 

с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы

 употребле

ния и 

стилистической окраски. 

Р: извлекать

 необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей и использовать 

её в различных видах 

деятельности. 

П: различать свободные 

сочетания слов и 
фразеологизмы. 

П: различать свободные 

сочетания слов и 
фразеологизмы. 

К: уместно
 использовать 

фразеологические 
обороты в речи. 

К: уместно
 использовать 
фразеологические 

обороты в речи. 

П: умение
 работать с 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическ
ое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственно
е 
воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



    фразеологическими словарями. 

П: знать основные 

выразительные средства лексики 

и фразеологии. 

 

10.Морфология 24 10.1 Морфология 
10.2 Наречие 

10.3 Служебные 
части речи 

2 
8 

14 

П: овладевать основными 

понятиями морфологии. 

П: понимать

 особенности 

грамматического значения 

слова в отличие от 

лексического. 

П: распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; служебные части 

речи. 

П: анализировать 

морфологические признаки 
наречия; 

П:

 характериз

овать 

общекатегориальное

 зна

чение наречия. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения 

П: распознавать наречия 

разных разрядов. 

П: правильно образовывать 

наречия в сравнительной 

степени; 

К: употреблять в речи наречия 
в сравнительной степени. 

К: правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия в 

сравнительной степени. 

П: уметь

 выполнять 

морфологический разбор 

наречия, различать слова 

категории состояния и наречия. 

П: овладеть основными 

понятиями морфологии. 

П: осознавать 

 (понимать) 

особенности

 грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

П: различать предлог как часть 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 
 

Духовное 
и 
нравствен
ное 
воспитани
е. 

 

Эстетическ

ое 
воспитание

. 



речи П:

 распознавать предлоги

 разных разрядов; 

П: характеризовать
 предлоги структуре и по 

составу. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения 

П:     проводить     

морфологический 
анализ предлога 



    П: различать союз как часть 
речи 

П: распознавать союзы
 разных разрядов по 

значению и строению 

П: проводить
 морфологический анализ 

союза. 

П: различать частицу как 

часть речи П:

 распознавать частицы

 разных разрядов по 

значению, употреблению и 

строению. 

П: производить
 морфологический анализ 

частицы. 

П: определять грамматические 

особенности междометий. Л: 

распознавать междометия 

разных семантических 

разрядов. 

К: наблюдать за 

использованием междометий 

и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

 



11.Синтаксис 23 11.1 Словосочетани
е и предложение 

11.2 Типы 

сказуемых 
11.3 Второстепенн

ые члены 

предложения 

10 

 

10 

3 

Р: распознавать (выделять) 

словосочетания в

 составе 

предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

П: определять виды 
словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. 

П: определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; 

П: анализировать нарушения 

норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

П: Определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; 

Р: различать виды 

подчинительной связи в 
словосочетании; 

П: анализировать нарушения 

норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Р: Группировать и 

моделировать словосочетания 

по заданным признакам. 

К: Моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по значению 

словосочетания 

Р: использовать справочники 

по правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

П: разграничивать и 
сопоставлять предложения    

распространённые    и 
нераспространённые,      
полные      и 

Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологичес
кое 
воспитание. 
 

Духовное и 
нравственн
ое 
воспитание. 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 



    неполные 
П: распознавать

 главные и 

второстепенные члены 

предложения. П. определять 

виды второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. 

П: определять виды 

второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных 

условий общения 

 



12.Правописание 39 12.1 Повторение 
12.2 Правопис

ание наречий 

12.3 Правопис

ание служебных 

частей речи 

12.4 Пунктуация 

6 
14 

 

13 

 
 

6 

П: знать и применять 

орфографические правила, 

связанные со слитным 

написанием наречий. 

П: знать основные 
орфографические правила; 

П: применять

 основные 

орфографические правила, 

связанные с правописанием 

наречий 

П: знать и применять 

орфографические правила, 

связанные с дефисным 

написанием наречий. 

П: знать правила 

раздельного и слитного 

написания наречий и 

наречных выражений. 

П: применять правила 

раздельного и слитного 

написания наречий и 

наречных выражений. 

П: отличать производные 

предлоги от слов

 самостоятельных 

(знаменательных) частей 

речи. 

П: понимать 

 особенности 

правописания

 производных 

предлогов. 

П: понимать
 особенности 

правописания союзов 

П: отличать союзы от слов 

других частей речи. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения 

П: знать правила 

употребления отрицательных 

частиц. 

П: знать понятие о двойном 

отрицании. 

П: понимать значение 
частицы ни в 
устойчивых словосочетаниях. 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 



    П:  понимать  

 особенности 

правописания   

 отрицательной частицы 

не с разными частями речи. П:  понимать   особенности правописания    отрицательной частицы не с разными частями речи. П: уметь определять смысл положительных  и отрицательных предложений с частицей не. 

П: знать правила
 раздельного и 

дефисного написания частиц. 

П: понимать роль частицы в 

предложении при образовании 

форм слова. 

П: усвоить особенности и 

правила написания 

междометий. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из

 различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом 

заданных условий общения 

К: понимать особенности и 

уместность

 употре

бления междометий в устной и 

письменной речи. 

П: освоить содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. 

П: опираться на грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

П: знать правила 

правописания приложений. 

П: знать правило расстановки 
знаков 

препинания в

 неполном 

предложении. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
 КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ (7ч.) 

 



13.Культура речи 4 - - П: владеть основными 

нормами русского 

литературного языка 

освоенные в процессе 

изучения русского языка в 

школе. 

К: правильно образовывать и 
употреблять в речи наречия 

Р: корректировать в случае 

необходимости

 р

ечевые высказывания 

Р: оценивать правильность и 

уместность употребления в 

речи изученных       предлогов,       

союзов, 

частиц,
 междо
метий, 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственно
е воспитание 

Трудовое 

воспитание 



    звукоподражательных слов; 
Р: корректировать в  случае необходимости  речевые 

высказывания. 

 

14.Язык и культура 3 - - Р: находить в 

художественном тексте 

фразеологизмы

 фоль

клорного происхождения. 

Р: осознавать связь русского 

языка с культурой и 
историей России. 

Л: проявлять уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам, 

традициям страны. 

П: владеть основными 

нормами русского 

литературного языка 

освоенные в процессе 

изучения русского языка в 

школе. 

К: создавать и редактировать 

собственные тексты-

повествования с учётом 

требований к построению 

связного текста 

Эстетическое 

воспитание. 

 
Духовное и 
нравственно
е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Итого:  129 ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

8класс 

Раздел Кол 
-во 

Тема Кол- 

во 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся (на 

Основные 



 час 
о 
в 

 час 
ов 

уровне УУД) направления 
воспитательно 
й деятельности 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции(39.)  

1.Речь 

и 

речево 

е 

общен 

ие 

6 - - К: Различать основные особенности 

устной и письменной речи, основные 

причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. 

К: Анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями 

общения. 

К: Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Р: корректировать в случае 

необходимости речевые высказывания 

П: владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое 

контекстное высказывание, 
участвовать в диалогах разных видов. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 
воспитание. 

2. 

Рече 

вая 

деят 

ель 

ност 

ь 

10  - Р: Адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, 
воспринимаемого зрительно или на 

слух. 
К: Овладеть приёмами, повышающие 

эффективность слушания устной 

монологической речи; правилами 

эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

П. Иметь представление об основных 

видах речевой деятельности. 

П: Воспринимать зрительно или на 

слух основную информацию текста. П: 

Пользоваться ознакомительным, 

изучающим, поисковым видами 

чтения. 

К: Овладеть различными видами 

чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), 

приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками. 

Р: Формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

К: Передавать в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, 

конспектов, аннотации. 

К: Создавать устные и письменные 

Патриотическо 
е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Эстетическое 
воспитание. 

 

Гражданское 
воспитание. 



    монологические и диалогические 

высказывания на актуальные 

социально – культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с использованием 

разных функционально - смысловых 

типов в речи и их комбинаций. 

Р: Отбирать и систематизировать 

материал на определённую тему; 

Р: осуществлять преобразование 

информации, извлечённой из 

различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных 

условий общения. 

П: Избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации. 

 

3. Текст 13 - - П: Знать и характеризовать признаки 

текста. 

П: Определять виды связей 

предложений в тексте; смысловые 

лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей 

текста; выделять микротемы текста, 

делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, основная часть, 

концовка). 

П: Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения его композиции и 

жанрового своеобразия, 

функционально – смыслового типа. 

Р: Решать учебно – познавательные и 

учебно – практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста. 

Р: Осуществлять информационную 

переработку нескольких текстов, 

передавая их содержание в виде 

схемы, таблицы, в том числе с 

использованием компьютерных 

программ. 

К: Создавать и редактировать 

собственные тексты с учётом 

требований к построению связного 
текста. 

Патриотическо 
е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Экологическ 

ое 

воспитание. 

4.Функционал 
ьные 

10 - - П: Выявлять особенности разговорной  



разновидност 
и языка 

   речи и публицистического стиля. 

К: Брать интервью у сверстников, 

осознавать правила его проведения. 

П: Устанавливать принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Р: Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. 
К: Писать реферат, доверенность. 

П: Соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие темы и др.). 

К: Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Р: Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

К: Выступать перед аудиторией 

сверстников с докладом, представлять 

реферат. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Гражданское 
воспитание. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенции(119.) 

5. Общие 

сведения о 

языке 

4 - - П: Иметь представление о 

функциональных разновидностях 

современного русского языка. 

П: Иметь представление об основных 

разделах лингвистики. Различать язык 

и речь, иметь представление об 

уровнях системы современного 

русского языка, об основных единицах 

каждого уровня 

Р. Осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде простого плана. 

Делить текст на смысловые части; 

объяснять порядок частей текста. 

К. Создавать собственные тексты 

(рассказ; описание предмета, 

состояния; рассуждение) с учётом 

требований к построение связного 

текста (связность, соответствие теме и 

основной мысли). 

Ценности 

научного 

познания. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Эстетическое 

воспитание. 

9.Лекс 

иколог 

ия 

Фразео 

логия 

10 1. Лексикология 
2. Фразеология 

5 
5 

П: Характеризовать слова с точки 
зрения их происхождения, сферы 

употребления и стилистической 

окраски, принадлежности к 

активному/ пассивному словарному 

Патриотическо 
е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 



    запасу. 
П: Различать и использовать в 

собственной речи исконно русские и 

заимствованные слова. 

П: Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в 

соответствии со значением и сферой 

общения. 

К: Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

П: Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей иностранных слов, 

этимологических словарей и 

использовать её в различных сферах 

деятельности. 

Р. Осуществлять поиск информации, 

извлечённой из различных 

источников, представлять и передавать 

её с учётом заданных условий 

общения. 

П: Наблюдать за использованием 

исконно русских и заимствованных 

слов как средств выразительности в 

художественном тексте. 

К. Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы, слова одной 

тематической группы, омонимы, 

многозначные слова. Опознавать 

фразеологические обороты. Уместно 

использовать фразеологические 

обороты в речи 

 
Эстетическое 
воспитание. 

10.Морфологи 

я 

7 -  П: Владеть основными понятиями 

морфологии. 

П: Осознавать (понимать)особенности 

грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

П: Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи. 

К: Устно и письменно анализировать, 

и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки слов всех 

частей речи, определять их 

синтаксическую функцию. 

К: Наблюдать за использованием слов 

разных частей речи в разговорной 

речи, языке художественной 
литературы, функциональных стилях 

Ценности 

научного 

познания. 

 
 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетичес 

кое 

воспитани 

е. 



    русского языка. 
П: Различать грамматические 

омонимы. 

Р. Осуществлять поиск информации, 

извлечённой из различных 

источников, представлять и передавать 

её с учётом заданных условий 

общения. 

 

11.Синтаксис 59 1. Повторение 

2. Односостав 

ные 

предложения 

3. Осложнён 

ноепростое 
предложение 

4. Обособленные 
члены 
предложения 

14 
16 

 

 

16 

 

13 

П: Опознавать односоставные 

предложения, определять их виды и 

морфологические способы выражения 

главного члена. 

Р: Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

П: Анализировать и характеризовать 

виды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые 

возможности. 

Р: Моделировать односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения; 

синонимичные односоставные 

предложения: 

использовать их в речевой практике. 

П: Наблюдать за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественной литературе 

пословицах, поговорках. 

П: Опознавать предложения 

осложнённой структуры; 

разграничивать сложные предложения 

и предложения осложненной 

структуры. 

П: Понимать (осознавать) условия 

однородности членов предложения. 

К: Опознавать и правильно 

интонировать предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов 

(однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим 

словом). 

П: Различать и сопоставлять 

однородные и неоднородные 

определения. 

П: Производить выбор формы 
сказуемого при однородных 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Ценности 

научного 

познания. 



    подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. 

П: Анализировать и характеризовать 

предложения с однородными членами 

предложения. 

Р: Моделировать и использовать в 

речи предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных 

членов, производить синонимическую 

замену простых предложений с 

однородными членами и 

сложносочиненных предложений. 

П: Наблюдать за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей 

и жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах. 

П: Понимать (осознавать) сущность 

обособления, общие условия 

обособления. 

П: Опознавать и правильно 

интонировать предложения с разными 

видами обособленных членов 

(обособленные определения, 

обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные 

обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены 

предложения). 

П: Сопоставлять обособленные и 

необособленные второстепенные 

члены предложения. 

К: Моделировать и использовать в 

речи предложения с разными видами 

обособленных членов. 

П: Правильно конструировать 

предложения с деепричастными 

оборотами. 

П: Оценивать правильность 

построения предложений с 

обособленными членами, 

корректировать недочёты. 

П: Анализировать и характеризовать 

предложения с обособленными 

членами разных видов. 

П: Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей 

 



    и жанров, художественной литературе. 

П: Понимать (осознавать) основные 

функции обращения. 

П: Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

распространёнными и 

нераспространёнными обращениями. 

Р: Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

К: Анализировать и оценивать 

уместность той или иной формы 

обращения. 

П: Наблюдать за особенностями 

использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции 
вводных конструкций в речи. 
П: Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями; различать группы 

вводных слов и предложений по 

значению. 

Р: Группировать вводные конструкции 

по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

К: Моделировать и использовать в 

речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

П: Использовать вводные слова в 

качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. 

П: Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

К: Наблюдать за использованием 

вводных конструкций в разговорной 

речи, в учебно–научном, 

публицистическом стилях, языке 

художественной литературы. 

 

12.Правописа 
ние 

 38 1. Орфография 
2. Пунктуация 

8 
30 

П: Формировать орфографическую и 

пунктуационную зоркость. Освоить 

содержание изученных 
орфографических и пунктуационных 

Ценности 

научного 

познания. 



    правил и алгоритмы их использования. 

П: Соблюдать основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. Опираться 

на фонетический, морфемно- 

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. 

П: Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

П: Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы 

их использования. 

К: Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

П: Опираться на грамматико - 

интонационный анализ при 

объяснении знаков препинания в 

предложении. 

П: Использовать справочники для 

решения пунктуационных проблем. 

Р. Использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

К. Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Эстетическое 
воспитание. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
(5ч.) 

 

13.Культура 

речи 

3 - - К. Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдать их 

в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

П: Овладеть основными правилами 

литературного произношения и 

ударения в рамках изучаемого 

словарного состава. Анализировать и 

оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; 

корректировать собственную речь. 

Р. Осуществлять поиск информации, 

извлечённой из различных 

источников, представлять и передавать 

её с учётом заданных условий 

общения 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Гражданское 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



    К. Употреблять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы в 

соответствии с грамматическими и 

лексическими нормами. 

К. Использовать нормативные словари 

для получения информации о нормах 

современного русского литературного 
языка 

 

14.Язык и 
культура 

2 - - П: объяснять их значение с помощью 

лингвистических словарей (толковых, 

лингвистических и др.) 

Р. Осуществлять поиск информации, 

извлечённой из различных 

источников, представлять и передавать 

её с учётом заданных условий 

общения 

П: Использовать этимологические 

словари и справочники для подготовки 

сообщений об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

К: Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

ИТОГО: 

Контрольн 

ых работ 

Творчески 

х работ 

163 

10 ч 

10 ч 

    

 

9класс 

Название 

раздела, 

темы 

Кол- 
во 
часо 
в 

Основно 

е 

содержа 
ние 

 Основные виды учебной 

деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно 
й деятельности 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции(16ч.)  

1.Речь и 

речевое 

общение 

2 - - Р: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

П: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание, участвовать в диалогах 

разных видов. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическ 

ое 
воспитание. 

2. Речевая 

деятельность 

2 - - К: уметь работать в паре; 
умеют формулировать собственное 

Гражданское 
воспитание. 



    мнение и позицию; 
П: адекватно понимать явную и 

скрытую информацию текстов, 

воспринимаемых на слух или 

зрительно; передавать в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения; 

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. 

Р: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

деятельности; для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Эстетическое 
воспитание. 

3. Текст 5 - - Р: анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления; 

К: обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных 

посылок. Составлять собственные 

высказывания, соблюдая особенности 

текста-рассуждения; создавать и 

редактировать собственные тексты, 

выбирая языковые средства в 

зависимости от цели, темы, основной 

мысли, сферы, ситуации и условий 

общения. 

П: определять назначение разных 

видов текста; преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации; 

осуществлять информационную 

переработку текста с использованием 

разных приёмов компрессии. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Экологическое 

воспитание. 

4.Функцион 

альные 

разновидно 

сти языка 

6 - - Р: определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации; оценивать чужие и 

собственные тексты с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам; 

исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 
К: создавать письменные 
высказывания разных стилей, жанров 

Патриотическо 
е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическ 

ое 

воспитание. 



    и типов речи. 
П: устанавливать принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности языка, 

выявлять его особенности; 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) 
компетенции(106ч.) 

 

5. Общие 

сведения о 

языке 

1 - - П: иметь представление о развитии 

русистики, о выдающихся 

отечественных лингвистах 

К: уметь работать в паре; 
умеют формулировать собственное 
мнение и позицию 

Р: определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации; 

Ценности 

научного 

познания. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическ 

ое 

воспитание. 

6.Фон 

етика 

и 

орфоэ 

пия 

5 - - П: овладевать основными понятиями 

фонетики. Осознавать звукопись как 

одно из выразительных средств 

русского языка. Проводить 

фонетический анализ слова; 

элементарный анализ ритмической 

организации поэтической речи (общее 

количество слогов в строке, 

количество ударных и безударных 

слогов). 

Р: анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь 

К: вступать в диалог с учителем и 

одноклассниками 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

7.Графика 1 - - П: сопоставлять и анализировать 

звуковой и буквенный состав слова. 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

Р: анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь 

Гражданское 

воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

8.Морфем 

ика и 

словообра 

зование 

4 - - П: владеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Определять и характеризовать 

морфемный состав слова; уточнять 

лексическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав; 

анализировать словообразовательную 

структуру слова; оценивать основные 

выразительные средства морфемики и 

словообразования. Использовать 

морфемный, словообразовательный 

Патриотическо 
е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



    словари. 
Р: самостоятельно организовывать 

свою деятельность при работе в 

группе, формулировать цели 

деятельности 

К: уметь работать в паре; 

умеют формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

9.Лексико 

логия и 

фразеолог 

ия 

4 - - П: владеть основными понятиями 

лексикологии. Понимать роль слова в 

формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; отличать слова от 

других единиц языка; находить 

основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или 

признаков); знать общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка. Толковать 

лексическое значение слов 

различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова; 

опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; основные виды 

тропов. Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различных типов и 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

Р: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Гражданское 

воспитание. 

 

Экологическое 

воспитание. 

10.Морфологи 
я 

5 - - П: владеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. Распознавать 

самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные 

части речи. Устно и письменно 

анализировать, и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки слов всех 

частей речи, определять их 

синтаксическую функцию. 

К: уметь работать в паре; 

умеют формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ценности 

научного 

познания. 

 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



    Р: самостоятельно оценивать 
эффективность своей деятельности в 

достижении поставленной цели; 

 

11.Синтаксис 66 1. Словосочетани 

е ипредложение 

(повторение). 

2. Способы 

передачичужой 
речи. 

3. Поняти 

е о 

сложном 

предложе 

нии4. 

Сложносочинен 

ноепредложение 

5. 

Сложноподчинен 

ноепредложение. 

6. 

Бессоюзно 
есложное 

предложен 

ие. 

2 

 

 

10 

 

4 

 

 

9 

 
 

29 

 
 

12 

П: осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний, фразеологизмов и др. 

моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; 

использовать различные способы 

цитирования в практике. 

Р: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; оценивать чужие и 

собственные тексты с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам; 

исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

уметь работать в паре; 

умеют формулировать собственное 

мнение и позицию. 

создавать письменные тексты разных 

типов и стилей; 

П: опознавать и правильно 

интонировать сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями 

между их частями. Разграничивать и 

сопоставлять разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической 

связи в сложном предложении. 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения. 

Р: овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему; 

К: владение разными видами 

аудирования. 

П: определять (находить) главную и 
придаточную части 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетичес 

кое 

воспитани 

е. 

 

Ценности 

научного 

познания. 



    сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, распознавать и 

разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Моделировать по 

заданным схемам и употреблять в речи 

СПП с несколькими придаточными. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с 

одной или несколькими придаточными 

частями, смысловые отношений между 

частями сложноподчиненного 

предложения. 

Р: определять цели предстоящей 

учебной деятельности, 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты. 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

П: понимать смысловые отношения 

между частями бессоюзного 

предложения, определять средства их 

выражения. Моделировать по 

заданным схемам и употреблять в речи 

БСП. Анализировать и 

характеризовать синтаксическую 

структуру бессоюзных сложных 

предложений 

Р: определять цели предстоящей 

учебной деятельности, 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

создавать письменные тексты разных 

типов и стилей; 

П : адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; 

использовать различные способы 

 



    цитирования в практике.  

12.Правописа 
ние 

20 1. Оформле 

ние прямой 

речи на 

письме 

2. Знаки 

препинанияв 

сложном 

предложении 

3. Знаки 

препинанияв 

простом 

предложении 

5 

 
 

13 

 
 

2 

П: освоить содержание изученных 

правил и алгоритмы их использования. 

Р: самостоятельно организовывать 

свою деятельность по достижению 

поставленной цели 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

П: осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний, фразеологизмов и др. 

Р: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

К: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы; 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Эстетическое 

воспитание. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (7ч.) 

13.Культура 
речи 

5 - - П: владеть основными нормами 
русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 
русского языка. 

К: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность др.) 
Р: определять цели предстоящей 

учебной деятельности, 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты. 

Гражданское 
воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 
Эстетическое 
воспитание. 

14.Язык и 
культура 

2 - - П: владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка. 

К: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность) 

Р: определять цели предстоящей 

учебной деятельности, 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты. 

Патриотическо 

е воспитание. 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание. 

 

Эстетическое 

воспитание. 



ИТОГО: 

Контрольные 

работы 

Творческие работы 

129 ч 

4 ч 

 

16 ч 

   

 

Количество контрольных работ: 
5 класс –10 

6 класс – 16 

7 класс – 8 

8 класс – 9 

9 класс - 4 

Количество творческих работ по русскому языку: 

5 класс –12 

6 класс – 8 

7 класс – 7 

8 класс – 6 

9 класс - 16 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МК 

Учителей русского языка и литературы 

От 27 августа 2021 №1 

________________________Чаткина О.В. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

____________________Е.П.Ильницкая 

28 августа 2021 
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