
 
 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмете, курса. 

Русский язык ( базовый уровень) 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

1.Личностные результаты 

1.1. Для 5 класса. 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

 

1.2. Для 6 класса. 

 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления наци-

ональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) уважительное отношение к русскому языку. 

5) понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов 

и стилей. 

 

 

1.3. Для 7 класса. 

 

 

 



1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

 

 

 

1.4. Для 8 класса. 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

 

1.5. Для 9 класса. 

 

1. коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

2. интеллектуальные (понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения школь-

ного образования, осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к нему, потребность сохранить чистоту языка как явления национальной 

культуры, сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагиро-

вание, оценивание и классификация); 

3. информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-

формацию из различных источников, умение работать с текстом); 

4. организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

2.1. Для 5 класса. 

 

Метапредметные результаты. 
 
Регулятивные: 

–самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполага-

нию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и  

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные : 

–самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста,  

воспринятого  на слух; 

–пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; (сплошной текст; несплошной 

текст –иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую ( 

составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлятьанализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

–строить рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать  и координиро-

вать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в  ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 



– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой  

ситуации;  создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

–оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач;  владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моно-

лога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым  кор-

ректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

2.2  Для  6 класса . 

 

Познавательные : 

 

- умение добывать нужную и полезную информацию самостоятельно; 

- выделять главное, логически связывать с ранее изученным; 

- уметь объяснять свои решения, анализировать полученный результат; 

- учиться высказывать суждения. 

- анализ объектов с целью выделения признаков, синтеза как составление целого из частей, 

выбора оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

-установления причинно-следственных связей, построения логической цепи рассуждений, 

выдвижения гипотез и их обоснования . 

 

Коммуникативные : 

 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- построение продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми; -адек-

ватное восприятие устной и письменной речи, точное, правильное, логичное и  выразитель-

ное изложение своей точки зрения по поставленной проблеме, соблюдение в процессе ком-

муникации основных норм устной и письменной речи и правил русского речевого этикета. 

 - сотрудничества учеников; 

- умение слушать и понимать партнера; 

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность; 

- распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться 

(работа в парах, группах). 

https://pandia.ru/text/category/klassifikatciya_obtzektov/


 

          Регулятивные: 

- действия  контроля; 

- приемы самопроверки и взаимопроверки заданий. 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

-принимать решение в проблемной ситуации. 

 

 

2.3. Для 7 класса. 

 

Регулятивные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи; 

-планирование (определение последовательности промежуточных целей); 

-составление плана и последовательности действий; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

-коррекция (внесение необходимых дополнений); 

-оценка (выделение и осознание того, что уже усвоено и что подлежит усвоению). 

 

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение информации; 

-применение методов информационного поиска, в том числе и с помощью ИКТ; 

-знаково-символические действия, включая моделирование; 

-умение структурировать знания; 

-умение строить речевое высказывание; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

-рефлексия способов и условий действий;  

-контроль и оценка процесса и результатов действия; 

-выбор вида чтения в зависимости от цели; 

-восприятие  текстов разных стилей; 



-умение адекватно передавать содержание текста; 

-составлять тексты различных жанров. 

  

Коммуникативные : 

-умение слушать и вступать в диалог; 

-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми; 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнёра; 

-умение выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. 

. 

2.4. Для  8 класса: 

Познавательные: 

-владение всеми видами речевой деятельности 

-понимание информации, владение разными видами чтения; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного литературного языка; 

-соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного обще-

ния; 

-адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

-способность извлекать информацию из различных источников; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам. 

Коммуникативные: 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с 

позициями партнёров в совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



-работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью раз-

вернутости; 

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

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

-овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные: 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

-принимать решение в проблемной ситуации. 

 

 2.5   Для  9 класса. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;                  

   идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей 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 (заявлять целевые ориентиры, 

ставить 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  

 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 технологии ре-

шения практических задач определенного класса;  

 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;     сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  Умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения    учебной задачи;  



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

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

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.           

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности).  

Познавательные: 

   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

ства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;             

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

менять способ проверки достоверности информации; 

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или 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 суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

  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, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 



8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  резюмировать главную идею текста;  

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст );  

  критически оценивать содержание и форму текста.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

  определять свое отношение к природной среде; 

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  прогнозиро-

вать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак-

тора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет 

:  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные: 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать 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: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной  познавательной деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) 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 учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 -Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции 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 речевые средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

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

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

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

письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-

бранные под руководством учителя; 



  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

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

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

   

3. Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Тематический блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

-владеть различными видами 

аудирования (с полным пони-

манием, с пониманием основ-

ного содержания, с выбороч-

ным извлечением информа-

ции) и информационной пере-

работки текстов различных 

-анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные при-

чины коммуникативных не-

удач и уметь объяснять их; 

-оценивать собственную и чу-

жую речь с точки зрения точ-

ного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

-опознавать различные выра-

зительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, те-

зисы, рефераты, статьи, ре-

цензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функциональных разновидно-

стей языка; 

-адекватно понимать, интер-

претировать и комментиро-

вать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов 

речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей 

языка; 

-участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, 

создавать устные монологиче-

ские высказывания разной 

коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современ-

ного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и 

речевого этикета; 

-анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основ-

ной мысли, основной и допол-

нительной информации, при-

надлежности к функцио-

нально-смысловому типу 

речи и функциональной раз-

новидности языка; 

-использовать знание алфа-

вита при поиске информации; 

-различать значимые и незна-

чимые единицы языка; 

-проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группи-

ровать звуки речи по задан-

ным признакам, слова по за-

данным параметрам их звуко-

вого состава; 

-членить слова на слоги и пра-

вильно их переносить; 

-определять место ударного 

слога, наблюдать за переме-

щением 

 

 

-осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности;  

-участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

-характеризовать словообра-

зовательные цепочки и слово-

образовательные гнезда; 

-использовать этимологиче-

ские данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

-самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 класс 

 

Речь и речевая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6 класс 

٧ владеть различными видами 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) 

в различных ситуациях обще-

ния; 

٧ владеть различными видами 

диалога в ситуациях формаль-

ного и неформального, меж-

личностного и межкультур-

ного общения; 

٧ нормами речевого поведе-

ния в типичных ситуациях об-

щения; 

٧ оценивать образцы устной 

монологической и диалогиче-

ской речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого 

общения, достижения комму-

никативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых 

средств; 

٧ уметь предупреждать ком-

муникативные неудачи в про-

цессе речевого общения. 

 

 

٧ владеть различными видами 

аудирования (с полным пони-

манием аудиотекста, с пони-

манием основного содержа-

ния, с выборочным извлече-

нием информации) и переда-

вать содержание аудиотекста 

в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в 

устной форме; 

٧ понимать и уметь формули-

ровать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изло-

жения учебно-научного, пуб-

лицистического, официально-

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнитель-

ную информацию комменти-

ровать еѐ в устной форме; 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

- научиться понимать явную и 

скрытую (подтекстовую) ин-

формацию публицистиче-

ского (в том числе текстов 

СМИ), анализировать и ком-

ментировать еѐ в устной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧ передавать содержание 

учебно-научного, публици-

стического, официально-де-

лового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изло-

жения (подробного, выбороч-

ного,сжатого).. 

 

٧ понимать содержание про-

читанных учебно-научных, 

публицистических (информа-

ционных и аналитических 

жанров, художественно-пуб-

лицистического жанра), худо-

жественных текстов и воспро-

изводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией об-

щения, а также в форме учени-

ческого изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в уст-

ной и письменной форме); 

٧ владеть практическими уме-

ниями ознакомительного, изу-

чающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соот-

ветствии с поставленной ком-

муникативной задачей; 

٧ передавать схематически 

представленную информацию 

в виде связного текста; 

٧ владеть приемами работы с 

учебной книгой, справочни-

кам и другими информацион-

ными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

٧ отбирать и систематизиро-

вать материал на определен-

ную тему, анализировать ото-

бранную информацию и ин-

терпретировать еѐ в соответ-

ствии с поставленной комму-

никативной задачей. 

 

٧ создавать устные монологи-

ческие и диалогические вы-

сказывания (в том числе оце-

ночного характера) на акту-

альные социально-культур-

ные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том 

 

 

 

٧ понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информа-

цию прочитанных текстов 

разной функционально-стиле-

вой и жанровой принадлежно-

сти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-извлекать по заданной про-

блеме (включая противопо-

ложные точки зрения на  еѐ 

решение) из различных источ-

ников (учебно-научных тек-

стов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в элек-

тронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых тек-

стов), высказывать собствен-

ную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

числе лингвистические, а 

также темы, связанные с со-

держанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направлен-

ности в соответствии с целями 

и ситуацией общения (сооб-

щение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного об-

щения, бытовой рассказ о со-

бытии, история, участие в бе-

седе, споре); 

٧ обсуждать и чётко формули-

ровать цели, план совместной 

групповой учебной деятель-

ности, распределение частей 

работы; 

٧ извлекать из различных ис-

точников, систематизировать 

и анализировать материал на 

определенную тему и переда-

вать его в устной форме с учё-

том заданных условий обще-

ния; 

٧ соблюдать в практике уст-

ного речевого общения основ-

ные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы 

современного русского лите-

ратурного языка; стилистиче-

ски корректно использовать 

лексику и фразеологию; пра-

вила речевого этикета. 

 

 

 

 ٧ создавать письменные мо-

нологических высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учетом це-

лей и ситуации общения (уче-

ническое сочинение на соци-

ально- культурные, нрав-

ственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о собы-

тии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, до-

веренность, заявление); 

 ٧ излагать содержание про-

слушанного или прочитан-

ного текста (подробно, сжато, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение  

٧ создавать устные монологи-

ческие и диалогические вы-

сказывания (в том числе оце-

ночного характера) на акту-

альные социально-культур-

ные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а 

также темы, связанные с со-

держанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направлен-

ности в соответствии с целями 

и ситуацией общения (сооб-

щение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного об-

щения, бытовой рассказ о со-

бытии, история, участие в бе-

седе, споре); 

٧ обсуждать и чётко формули-

ровать цели, план совместной 

групповой учебной деятель-

ности, распределение частей 

работы; 

٧ извлекать из различных ис-

точников, систематизировать 

и анализировать материал на 

определенную тему и переда-

вать его в устной форме с учё-

том заданных условий обще-

ния; 

٧ соблюдать в практике уст-

ного речевого общения основ-

ные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы 

современного русского лите-

ратурного языка; стилистиче-

ски корректно использовать 

лексику и фразеологию; пра-

вила речевого этикета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выборочно) в форме учениче-

ского изложения, а также те-

зисов, плана. 

 ٧ соблюдать в практике 

письма основные лексиче-

ские, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного 

русского литературного 

языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику 

и фразеологию. 

 

٧ анализировать и характери-

зовать тексты различных ти-

пов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового со-

держания и структуры, а 

также требований, предъявля-

емых к тексту как речевому 

произведению; 

٧ осуществлять информаци-

онную переработку текста, пе-

редавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

٧ создавать и редактировать 

собственные тексты различ-

ных типов речи, стилей, жан-

ров с учетом требований к по-

строению связного текста. 

 

٧ владеть практическими уме-

ниями различать тексты раз-

говорного характера, науч-

ные, публицистические, офи-

циально-деловые, тексты ху-

дожественной литературы 

(экстралингвистические осо-

бенности, лингвистические 

особенности на уровне упо-

требления лексических 

средств, типичных синтакси-

ческих конструкций); 

٧ различать и анализировать 

тексты разных жанров науч-

ного (учебно-научного), пуб-

лицистического, официально-

делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, до-

клад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, 

٧ создавать устные монологи-

ческие и диалогические вы-

сказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой 

сферах общения.  

٧ выступать перед аудиторией 

с докладом; публично защи-

щать проект, реферат;  

٧ участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблю-

дая нормы учебно-науч-

ного общения;  

٧ анализировать и оценивать 

речевые высказывания с 

точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируе-

мого результата 

 

٧ писать рецензии, рефераты;  

٧ составлять аннотации, те-

зисы выступления, кон-

спекты, 

٧ писать резюме, деловые 

письма, объявления с учетом 

внеязыковых требова-

ний, предъявляемым к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств. 

-научиться создавать в устной 

и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-де-

ловые тексты (резюме, дело-

вое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языко-

вых  средств. 

 

٧ различать и анализировать 

тексты разговорного харак-

тера, научные, публицистиче-

ские,  официально-деловые, 

тексты художественной лите-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заяв-

ление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разго-

ворной речи); 

٧ создавать устные и письмен-

ные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; вы-

ступление, интервью, репор-

таж как жанры публицистиче-

ского стиля; расписка, дове-

ренность, заявление как 

жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного 

характера, рассуждение, опи-

сание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смыс-

ловые типы речи); 

 ٧ оценивать чужие и соб-

ственные речевые высказыва-

ния разной функциональной 

направленности с точки зре-

ния соответствия их коммуни-

кативным требованиям и язы-

ковой правильности; 

٧ исправлять речевынедо-

статки, редактировать текст; 

٧ выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными сообще-

ниями, сообщением и неболь-

шим докладом на учебно-

научную тему. 

 

 ٧ характеризовать основные 

социальные функции рус-

ского языка в России и мире, 

место русского языка в кругу 

славянских языков, роль ста-

рославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии 

русского языка»; 

 ٧ определять различия между 

литературным языком и диа-

лектами, просторечием, про-

ратуры с точки зрения специ-

фики использования в них 

лексических, морфологиче-

ских, синтаксических 

средств;  

٧ создавать тексты различных 

функциональных стилей и 

жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, кон-

спект как жанры учебно-науч-

ного стиля, участие в дискус-

сиях на учебно- научные 

темы; резюме, деловое 

письмо, объявление как 

жанры официально-делового 

стиля; выступление, инфор-

мационная заметка, сочине-

ние-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы рече-

вого поведения; создавать бы-

товые рассказы, истории, пи-

сать дружеские письма с уче-

том внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в со-

ответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств; 

 ٧ анализировать образцы 

публичной речи с точки зре-

ния еѐ композиции, аргумен-

тации, языкового оформле-

ния, достижения поставлен-

ных коммуникативных задач;  

٧ выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой про-

токольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей ре-

чью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая и лингви-

стическая (языковед-

ческая) компетенция 

Общие сведения о 

языке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фессиональными разновидно-

стями языка, жаргоном и ха-

рактеризовать эти различия; 

٧ оценивать использование 

основных изобразительных 

средств языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧ проводить фонетический 

анализ слова; 

٧ соблюдать основные орфо-

эпические правила современ-

ного русского литературного 

языка; 

٧ извлекать необходимую ин-

формацию из орфоэпических 

словарей и справочников; ис-

пользовать ее в различных ви-

дах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетен-

ция 

Общие сведения о языке  

 ٧ характеризовать вклад вы-

дающихся лингвистов в раз-

витие русистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Гра-

фика  

٧ опознавать основные выра-

зительные средства фонетики 

(звукопись);  

٧ выразительно читать проза-

ические и поэтические тек-

сты;  

٧ извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедий-

ных орфоэпических словарей 

и  справочников; использо-

вать ее в различных видах де-

ятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Морфемика и слово-

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексикология и фра-

зеология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧ делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамма-

тического и словообразова-

тельного анализа слова; 

٧ различать изученные спо-

собы словообразования; 

٧ анализировать и самостоя-

тельно составлять словообра-

зовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

٧ применять знания и умения 

по морфемике и словообразо-

ванию в практике правописа-

ния, а также при проведении 

грамматического и лексиче-

ского анализа слов. 

 

 

 

 

 

٧ проводить лексический ана-

лиз слова, характеризуя лек-

сическое значение, принад-

лежность слова к группе одно-

значных или многозначных, 

указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлеж-

ность слова к активной или 

пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления 

и стилистическую окраску 

слова; 

٧ группировать слова по тема-

тическим группам; 

٧ подбирать к словасино-

нимы, антонимы; 

٧ опознавать фразеологиче-

ские обороты; 

 ٧ использовать лексическую 

синонимию как средство ис-

правления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

 

 

 

 

 

 

Морфемика и словообразо-

вание  

 

٧ характеризовать словообра-

зовательные цепочки и слово-

образовательные 

гнёзда,  устанавливая смысло-

вую и структурную связь од-

нокоренных слов;  

٧ опознавать основные выра-

зительные средства словооб-

разования в художественной 

речи и оценивать их;  

٧ извлекать необходимую ин-

формацию из морфемных, 

словообразовательных и  эти-

мологических словарей и 

справочников, в том числе и 

мультимедийных;  

٧ использовать этимологиче-

скую справку для объяснения 

правописания и лексиче-

ского значения слова. 

 

Лексикология и фразеоло-

гия 

٧ объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка;  

٧ аргументировать различие 

лексического и грамматиче-

ского значений слова;  

٧ опознавать омонимы разных 

видов;  

٧ оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и  вырази-

тельного словоупотребления;  

٧ опознавать основные выра-

зительные средства лексики и 

фразеологии в публицистиче-

ской  и художественной речи 

и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

лексических  средств в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧ опознавать основ-

ные виды тропов, по-

строенных на пере-

носном значении 

слова (метафора, эпи-

тет, олицетворение); 

٧ пользоваться раз-

личными видами лек-

сических словарей 

(толковым словарем, 

словарем синонимов, 

антонимов, фразеоло-

гическим словарем и 

др.) и использовать 

полученную инфор-

мацию в различных 

видах деятельности. 

 

٧ опознавать самостоятель-

ные (знаменательные) части 

речи и их формы; служебные 

части речи; 

٧ анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

٧ употреблять формы слов 

различных частей речи в соот-

ветствии с нормами современ-

ного русского литературного 

языка; 

٧ применять морфологиче-

ские знания и умения в прак-

тике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

٧ распознавать явления грам-

матической омонимии, суще-

ственные для решения орфо-

графических и пунктуацион-

ных задач. 

 

٧ опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение) и их 

виды; 

٧ анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения 

структурной и смысловой ор-

ганизации, функциональной 

предназначенности; 

٧ употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи;  

٧ извлекать необходимую ин-

формацию из лексических 

словарей разного типа (толко-

вого  словаря, словарей сино-

нимов, антонимов, устарев-

ших слов, иностранных слов, 

фразеологического  словаря и 

др.) и справочников, в том 

числе и мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию 

в  различных видах деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

Морфология  

٧ анализировать синонимиче-

ские средства морфологии;  

٧ различать грамматические 

омонимы; ٧ опознавать ос-

новные выразительные сред-

ства морфологии в публици-

стической и художественной 

речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребле-

ния морфологиче-

ских  средств в текстах науч-

ного и официально-делового 

стилей речи;  

٧ извлекать необходимую ин-

формацию из словарей грам-

матических трудностей, в 

том  числе и мультимедий-

ных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах де-

ятельности. 

Синтаксис 

  

٧ анализировать синонимиче-

ские средства синтаксиса;  

٧ опознавать основные выра-

зительные средства синтак-

сиса в публицистической 

и художественной речи и оце-

нивать их; объяснять особен-

ности употребления синтакси-

ческих конструкций в текстах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание: орфография 

и пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормами современного рус-

ского литературного языка; 

٧ использовать разнообраз-

ные синонимические синтак-

сические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

٧ применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

٧ соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

٧ объяснять выбор написания 

в устной форме (рассуждение) 

и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

٧ обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуа-

ционные ошибки; 

٧ извлекать необходмую ин-

формацию из орфографиче-

ских словарей и справочни-

ков; использовать еѐ в про-

цессе письма. 

 

٧ выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в про-

изведениях устного народ-

ного творчества, в художе-

ственной литературе и исто-

рических текстах; 

٧ приводить примеры, кото-

рые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

٧ уместно использовать пра-

вила русского речевого эти-

кета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научного и официально-дело-

вого стилей речи;  

٧ анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения 

их функционально-стилисти-

ческих качеств, требований 

выразительности речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание: орфография 

и пунктуация 

 

 

٧ демонстрировать роль орфо-

графии и пунктуации в пере-

даче смысловой стороны 

речи;  

٧ извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедий-

ных орфографических слова-

рей и справочников по право-

писанию; использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Язык и культура  

-характеризовать на отдель-

ных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; ана-

лизировать и сравнивать рус-

ский речевой этикет с рече-

вым этикетом отдель-

ных народов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7класс 

-владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

-владеть различными видами 

аудирования (с полным пони-

манием, с пониманием основ-

ного содержания, с выбороч-

ным извлечением информа-

ции) и информационной пере-

работки текстов различных 

функциональных разновидно-

стей языка; 

-адекватно понимать, интер-

претировать и комментиро-

вать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов 

речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей 

языка; 

-участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, 

создавать устные монологиче-

ские высказывания разной 

коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современ-

ного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и 

речевого этикета; 

-анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основ-

ной мысли, основной и допол-

нительной информации, при-

надлежности к функцио-

нально-смысловому типу 

7класс 

 -анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные при-

чины коммуникативных не-

удач и уметь объяснять их; 

-оценивать собственную и чу-

жую речь с точки зрения точ-

ного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

-опознавать различные выра-

зительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, те-

зисы, рефераты, статьи, ре-

цензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

-осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности;  

-участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

-характеризовать словообра-

зовательные цепочки и слово-

образовательные гнезда; 

-использовать этимологиче-

ские данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

-самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи и функциональной раз-

новидности языка; 

-использовать знание алфа-

вита при поиске информации; 

-различать значимые и незна-

чимые единицы языка; 

-проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группи-

ровать звуки речи по задан-

ным признакам, слова по за-

данным параметрам их звуко-

вого состава; 

-членить слова на слоги и пра-

вильно их переносить; 

-определять место ударного 

слога, наблюдать за переме-

щением 

 

-опознавать морфемы и чле-

нить слова на морфемы на ос-

нове смыслового, граммати-

ческого и словообразователь-

ного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значе-

ние слова с опорой на его мор-

фемный состав; 

-проводить морфемный и сло-

вообразовательный анализ 

слов; 

-проводить лексический ана-

лиз слова; 

-опознавать лексические сред-

ства выразительности и ос-

новные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи и 

междометия; 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения 

по морфемике и словообразо-

ванию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

-опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их 

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

особенностей; 

-находить грамматическую 

основу предложения; 

-распознавать главные и вто-

ростепенные члены предло-

жения; 

-опознавать предложения 

простые и сложные, предло-

жения осложненной струк-

туры; 

-проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

-соблюдать основные языко-

вые нормы в устной и пись-

менной речи; 

-опираться на фонетический, 

морфемный, словообразова-

тельный и морфологический 

анализ в практике правописа-

ния ; 

-опираться на грамматико-ин-

тонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

-использовать орфографиче-

ские словари. 

 

 

8 класс 

 

-владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным,  

просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитан-

ного материала; 

-владеть различными видами 

аудирования (с полным пони-

манием, с пониманием основ-

ного содержания, с выбороч-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

-анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; 

- понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

-оценивать собственную и чу-

жую речь с точки зрения точ-

ного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления;  

-опознавать различные выра-

зительные средства языка;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным извлечением информа-

ции) и информационной пере-

работки текстов различных 

функциональных разновидно-

стей; 

-адекватно понимать, интер-

претировать и комментиро-

вать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов 

речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей 

языка;  

-участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, 

создавать устные монологиче-

ские высказывания разной 

коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современ-

ного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и  

речевого этикета; 

-анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основ-

ной мысли, основной и допол-

нительной информации, при-

надлежности к функцио-

нально-смысловому типу 

речи и функциональной раз-

новидности языка;  

-использовать знание алфа-

вита при поиске информации;  

-различать значимые и незна-

чимые единицы языка; 

-проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова;  

-классифицировать и группи-

ровать звуки речи по задан-

ным признакам, слова по за-

данным параметрам их звуко-

вого состава;  

-членить слова на слоги и пра-

вильно их переносить; 

-писать конспект, отзыв, те-

зисы, рефераты, статьи, ре-

цензии, доклады, интервью,  

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры;  

-осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации  

для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  

-планирования и регуляции  

своей деятельности;  

-участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать  

собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и  

читательского опыта; 

-характеризовать словообра-

зовательные цепочки и слово-

образовательные гнезда; 

-использовать этимологиче-

ские данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова;  

-самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять место ударного 

слога, наблюдать за переме-

щением ударения при измене-

нии формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологи-

ческими нормами;  

-опознавать морфемы и чле-

нить слова на морфемы на ос-

нове смыслового, граммати-

ческого и словообразователь-

ного анализа;  

-характеризовать морфемный  

состав слова, уточнять лекси-

ческое значение слова с опо-

рой на его морфемный состав; 

-проводить морфемный и сло-

вообразовательный анализ 

слов; 

-проводить лексический ана-

лиз слова; 

-опознавать лексические сред-

ства выразительности и ос-

новные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение);  

-опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи  

и междометия;  

-проводить морфологический 

анализ слова;  

-применять знания и умения 

по морфемике и словообразо-

ванию при проведении  

морфологического анализа 

слов;  

-опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

-анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их  

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

особенностей;  

-находить грамматическую 

основу предложения; 

-распознавать главные и вто-

ростепенные члены предло-

жения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-опознавать предложения 

простые и сложные, предло-

жения осложненной струк-

туры; -проводить синтаксиче-

ский анализ словосочетания и 

предложения;  

-соблюдать основные языко-

вые нормы в устной и пись-

менной речи;  

-опираться на фонетческий, 

морфемный, словообразова-

тельный и морфологический 

анализ в практике правописа-

ния ;  

-опираться на грамматико-ин-

тонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

-использовать орфографиче-

ские словари. 

 

 

 

 

9 класс 

 

  владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

  владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала;  

 владеть различными видами 

аудирования (с полным пони-

манием, с пониманием основ-

ного содержания, с выбороч-

ным извлечением) и информа-

ционной переработки текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интер-

претировать и комментиро-

вать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов 

речи (повествование, описа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата;  

-понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

 опознавать различные выра-

зительные средства языка; 

  писать конспект, отзыв, те-

зисы, рефераты, статьи, ре-

цензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

  осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ние, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей 

языка; 

  участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом обще-

нии, создавать устные моно-

логические высказывания раз-

ной коммуникативной 

направленности в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и рече-

вого этикета;  

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и 

речевого этикета;  анализи-

ровать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополни-

тельной информации, принад-

лежности к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидно-

сти языка;  

 использовать знание алфа-

вита при поиске информации; 

 различать значимые и незна-

чимые единицы языка; 

  проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группи-

ровать звуки речи по задан-

ным признакам, слова по за-

данным параметрам их звуко-

вого состава;  

 членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 

  определять место ударного 

слога, наблюдать за переме-

щением ударения при измене-

нии формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологи-

ческими нормами; 

  опознавать морфемы и чле-

нить слова на морфемы на ос-

собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

  характеризовать словообра-

зовательные цепочки и слово-

образовательные гнезда;  

-использовать этимологиче-

ские данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

 - самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познаватель-

ных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нове смыслового, граммати-

ческого и словообразователь-

ного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значе-

ние слова с опорой на его мор-

фемный состав;  проводить 

морфемный и словообразова-

тельный анализ слов;  прово-

дить лексический анализ 

слова;  

 опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение); 

  опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

та также служебные части 

речи и междометия;  

 проводить морфологиче-

ский анализ слова;  

-применять знания и умения 

по морфемике и словообразо-

ванию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст);  

 анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их 

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую 

основу предложения;  распо-

знавать главные и второсте-

пенные члены предложения; 

  опознавать предложения 

простые и сложные, предло-

жения осложненной струк-

туры; 

  проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения  соблюдать ос-

новные языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

 

 



  опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ. 

 

 

                             

 

     Оценка достижений результатов школьников 

 

 Оценка устных ответов учащихся 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правиль-

ное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обос-

новать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка "1" ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащего-

ся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  

Оценка диктантов 



 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 не-

грубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуаци-

онных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматиче-

ские ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допуска-

ется выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. До-

пускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лекси-

ческого, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каж-

дый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допу-

щенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 

за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 



О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л  л о м "1". 

                       Оценка сочинений и изложений 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие сло-

варя и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число язы-

ковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных уче-

ником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

"5" 1. Содержание работы полностью соот-

ветствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последова-

тельно. 

4. Работа отличается богатством сло-

варя, разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, точно-

стью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вы-

разительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недо-

чёт в содержании и 1-2 речевых недо-

чёта. 

Допускается: 

1 орфографиче-

ская, или 1 пунк-

туационная, или 

1 грамматиче-

ская ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном со-

ответствует теме (отклонения незначи-

тельные). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 пунк-

туационные ошибки 



3. Имеются незначительные наруше-

ния последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не бо-

лее 2 недочётов в содержании и не бо-

лее 3-4 речевых недочётов. 

при отсутствии ор-

фографических оши-

бок, а также 2 грам-

матические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения по-

следовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны упо-

требляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное слово-

употребление. 

5. Стиль работы не отличается един-

ством, речь недостаточно вырази-

тельна. 

6. В целом в работе допускается не бо-

лее 4 недочётов в содержании и 5 рече-

вых недочётов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфо-

графических и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 пунк-

туационных ошибок 

при отсутствии ор-

фографических оши-

бок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточ-

ностей. 

3. Нарушена последовательность изло-

жения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 

4. Крайне беден словарь, работа напи-

сана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено недочётов в содержании и 

речевых недочётов больше, чем преду-

смотрено отметкой "3". 

Допущено орфогра-

фических, пунктуа-

ционных и грамма-

тических ошибок 

больше, чем преду-

смотрено отметкой 

"3". 

 



Указанные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хоро-

шая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.                                

 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 

 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической  и культурологической компетенции нашла отражение в структуре про-

граммы. Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5-7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 

и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса явля-

ется предметом изучения в 8 и 9 классах. Первоначальные сведения об основных  поня-

тиях синтаксиса и пунктуации вводятся в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 

изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. Материал расположен с учё-

том возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем 

проводится в два этапа. Например, темы « Лексика», « Словообразование» « Имя суще-

ствительное», « Имя прилагательное», « Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по сти-

листике и речеведению- в 5,6, 9  классах. Работа по культуре речи рассредоточена по всем 

классам. Выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи –речеведче-

ские понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грам-

матического материала. 

 



 

                              2. Содержание учебного предмета. 

                                        5 класс. 

 

Язык и общение. 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.   Слушание и его при-

емы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение изученного в 1 – 4 классах   

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после ши-

пящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Части речи.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаго-

лами.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надеж-

ных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов 

со словами. 

III. Текст.  

Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечат-

лениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I.Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклица-

тельные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), вы-

деления, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, опреде-

ление, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными со-

юзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 



союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обоб-

щающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак слож-

ного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каж-

дом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжа-

тое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по 

картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и со-

гласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие со-

гласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие со-

гласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукопис-

ные и печатные буквы; прописные и строчные.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обо-

значения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требова-

ний учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфо-

эпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины  (натюрморта). Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изло-

жение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи. 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омо-

нимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  



II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятель-

ных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; 

их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.Беглые гласные.  Вари-

анты морфем. Морфемный разбор слов.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Право-

писание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умениесоблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. . Умение поль-

зоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произ-

ведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существи-

тельных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существи-

тельными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родитель-

ного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. По-

дробное изложение с изменением лица рассказчика. 



Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях при-

лагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилага-

тельных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидно-

сти этого жанра.  

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Право-

писание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Время глагола. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допуска-

ются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выражен-

ным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение упо-

треблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправ-

данного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

6 класс. 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ.  

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ  



Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Части речи. Словосочетание. Простое предложе-

ние. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. Составление диалога. 

 

ТЕКСТ 

Текст, его особенности. Начальные и конечные предложения. Ключевые слова. Текст и 

стили речи. Составление продолжения текста по данному началу. 

 

Лексика. Культура речи. 

 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Слово и его лексическое значение. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Професси-

онализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фра-

зеологический словарь. Составление сообщения о возникновении фразеологизма. Прове-

рочная работа. 

 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологиче-

ский) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; ос-

ново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-, зор-зар 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на соглас-

ные. Правописание соединительных гласных о и е. Сложносокращенные слова. Морфем-

ный и словообразовательный разбор слова. 

 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 



Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Имя существительное. 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе. 

 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразо-

вание имен существительных. 

 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилага-

тельные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, прене-

брежительное и уменьшительно-ласкательное). 

 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

Имя прилагательное  
 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Степени сравнения прилагательных. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Словообразование 

имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилага-

тельных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в 

именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать пра-

вильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описа-

нием природы. Описание пейзажа по картине. 

 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное. 

 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложе-

нии. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Разряды количественных числительных. Текстообразующая роль числительных. 

 



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание чис-

лительных. 

 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях по-

рядковых числительных. 

 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числи-

тельные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.  

 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ ис-

ходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение   

 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Раз-

ряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопреде-

ленных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрица-

тельных местоимениях. 

 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом пред-

шествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенно-

сти. 

 

Глагол  

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное накло-

нения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы 

ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные гла-

голы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

 

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ ис-



ходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с вклю-

чением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе  

Сочинение на выбранную тему. 

 

7 класс. 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ. 

       Группы славянских языков:  русский язык входит в группу 

восточнославянских языков, совпадает с другими славянскими языками в фонетике,  

лексике, грамматике. Русский язык – государственный язык России, один из мировых язы-

ков. Язык представляет собой исторически развивающееся явление. «Язык живет вместе 

с жизнью народа». (В.Г. Белинский) 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ 

1. Синтаксис и пунктуация. 

   Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, виды предложения 

по цели высказывания и т.п). Разделы лингвистики – основные определения. Синтаксиче-

ский и пунктуационный разборы. 

2 Лексика и фразеология. 

   Основные понятия раздела. Умение работать с различными словарями.  

3. Фонетика и орфография. 

   Фонетический разбор слова, умение различать опознавательные признаки орфограмм – 

букв. 

4. Морфемика и словообразование. 

   Морфемный и словообразовательный разборы. Нахождение слов с омонимичными кор-

нями. 

5. Морфология. 

   Повторение изученных морфологических признаков частей речи, отработка навыков 

морфологического разбора. 

6. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка. 

   Понятие текста, средства связи предложений в нем, определение абзаца, типы высказы-

вания и их признаки; стили речи. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 Причастие. 

1 Характеристика причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в предложении.  



 Различие причастий и прилагательных, умение находить причастия и причастные обо-

роты в тексте, определение признаков прилагательного и глагола у причастий, определе-

ние 

синтаксической роли причастия в предложении,  изменение и образование 

причастия, действительные и страдательные причастия. Основные орфографические и 

пунктуационные правила и применение  их.  

2.  Особенности  публицистического стиля: назначение, сфера употребления, языковые 

приметы.  Признаки текста-описания, описания внешности человека, понятия: «литера-

турный портрет», «словесный портрет». Формирование умения адекватно понимать со-

держание художественного текста, выделять основную и дополнительную информацию, 

определять принадлежность к типу речи, составлять план, сохранять при письменном из-

ложении типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразитель-

ности. 

  Деепричастие.  

1.  Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическая роль деепричастия в предложении;  

Умение находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложе-

ниях;  

определение синтаксической роли деепричастия; нахождение и исправление ошибки в 

употреблении деепричастий;  вид деепричастий. Основные орфографические и пунктуа-

ционные правила и применение их.  

2. Особенности в составлении рассказа-описания. 

  Наречие.  

I. Повторение пройденного о наречии в 5 – 6 классах; своеобразие наречия как части речи, 

его место в системе других частей речи, общие и специфические признаки наречия, син-

таксическая функция данной категории, словообразовательный и этимологический анализ 

наречий, смысловые группы наречий; орфографические правила и применение их. 

2.  Языковые особенности текста описания действия и дневниковых записей. Умение ана-

лизировать исходный текст, пересказывать его, создавать собственный, уместно исполь-

зовать изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать нормы при письме. 

Категория состояния 

1. Категория состояния как часть речи.  Значение категории состояния; знать, слова кате-

гории состояния не изменяются; состояние может быть выражено и в положительной, и в 

сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 

разграничение наречий и категории состояния. Умение находить слова категории состоя-

ния; определять, к каким группам по значению относятся слова категории состояния; 

определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничи-

вать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте.  

2.  Подробное изложение текста. Адекватно понимать содержание художественного 



текста, воспринимать его на слух, выделять основную и дополнительную информацию, 

определять принадлежность к типу речи, составлять план, сохранять при письменном из-

ложении типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразитель-

ности.  

 Предлог.  

1. Служебные части речи; отличие служебных частей речи от  самостоятельных.  

Предлог как служебная часть речи, отличие его от омонимичных приставок, роль предлога 

в словосочетании и предложении, употребление предлогов; виды предлогов; правописа-

ние производных предлогов.    

2. Особенности рассказа –репортажа. 

  Союз.  

1. Союз как служебная часть речи. Роль союза в предложении и тексте; отличие предлога 

от союза, простые и составные союзы, союзы по значению, группы сочинительных и под-

чинительных союзов; правописание омонимичных союзов. 

2 Особенности публицистического стиля. Отработка умений применять эти особенности 

в работе. 

 Частица.  

1. Понятие о частице, отличие частиц от знаменательных частей речи, сходство частиц с 

другими служебными частями речи и отличие , роль частиц в предложении и в образова-

нии форм слов; разряды частиц, раздельное и дефисное написание частиц, правописание 

отрицательных частиц. 

2. Особенности написания сочинения по картине. 

Междометие 

  Междометие как часть речи, назначение в языке, знаки препинания при междометиях, 

правописание междометий. Конструирование предложений с междометиями. 

 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 

 Повторение определений основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речевед-

ческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, отработка умений и навы-

ков, презентации по выбранным изученным темам. 

 

8 класс, 

Русский язык в современном мире  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  В  V—VII КЛАССАХ  

СИНТАКСИС.  ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксиче-

ские связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  



Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

 Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

  ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Главные члены предложения 

 Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и ска-

зуемым 

 Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

     Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное до-

полнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (вре-

мени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки, препинания при нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

      Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предло-

жения, связанные союзами (соединительными,   противительными,   разделительными)   и   

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов пред-

ложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложе-

ниях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного харак-

тера). 

      

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

 Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Ввод-

ные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 



Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междоме-

тиях.   Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих чле-

нах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особен-

ности. 

 

 

 Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитирова-

нии. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

 

9 класс. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Роль языка в мировом пространстве. Официальные и рабочие языки ООН. Место русского 

языка в мире по включению его в клуб мировых языков. Язык – важнейшее средство об-

щения.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ  

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными чле-

нами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили языка. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разде-

лительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения.  



Сочинение в форме дневниковой записи. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложно-

сочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения 

с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложно-

сочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинен-

ного предложения. 

Сочинение-описание по воображению. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по отно-

шению к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Союзы и со-

юзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчи-

ненном предложении. Сложноподчиненные предложения с придаточными определитель-

ными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложнопод-

чиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными времени и места. Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ными причины, условия, уступки, цели, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксический раз-

бор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. 

Сочинение-отзыв. Сжатое изложение. Сочинение по данному началу. Сообщение о про-

исхождении псевдонимов. Подробное изложение. 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предло-

жениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со зна-

чением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложе-

нии. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунк-

туационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Подробное изложение с дополнительным заданием. Сочинение-отзыв. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. 

Подробное изложение. Публичная речь. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразова-

ние. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Выборочное изложение. Сочинение на свободную тему. 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

№  

раздела п/п 

Название темы раздела Кол. часов 

1. Вводные  уроки ( из них 1ч-Р.Р.; 1ч.-

входной контроль) 

Язык и общение. 

4 (из них 1ч-Р.Р.; 1ч.-входной кон-

троль) 

2. Повторение ( из них 3ч-р/р; 1ч-диктант) 20 (из них 3ч-р/р; 1ч-диктант) 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  30 (из них 7ч-р/р; 2ч-к/р) 

4. Фонетика. Графика. Орфография. Куль-

тура речи.  

14 (из низ 3ч-р/р; 1ч-к./р) 

5. Лексика. Культура речи 9. ( из них 4ч-р/р) 

6. Морфемика. Орфография. Культура  22  ( из них-4ч-на р./р; 1ч-к./р) 

7 Имя существительное 20( из них-3ч-р/р; 2ч-к./р. 

8. Имя прилагательное 13( из них  4ч-р./р.; 1ч-к./р) 

9. Глагол. 28 ( из них 5ч-р./р; 2ч-к./р) 

10. Повторение  и систематизация изучен-

ного. 

10ч ( из них-2ч-р./р) 

11. Резервные уроки 5ч 

 итого 175ч 

 

 

6класс 

№  

раздела 

п/п 

Название темы раздела Кол. часов 

1. Вводные уроки. Язык. Речь. Общение. 4  ( из них-1ч-р./р; ) 

2. Повторение изученного в 5 классе. 8 (1ч-р./р; 1ч-к.р) 

3. Текст. 5ч ( 2ч-р./р) 

4. Лексика. Культура речи. 11 ( из них 2ч-р./р; 1ч-к./р) 

5. Фразеология. Культура речи 4 ( из них 1ч-р./р; 1ч-к.р) 

6. Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

34 ( из них 4ч-р./р; 1ч –к./р) 

7. 

 

8. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное . 

Имя прилагательное. 

25 ( из них 2ч-р./р; 3ч-к.р 

26 ( из них 4ч-р./р; 3ч-к.р) 

9. Имя числительное. 19 ( из них 2ч-р./р; 1ч-к./р) 

10. Местоимение.  27 ( из них 5ч-р./р; 2ч-к./р) 

11 Глагол.  36  ( из них 6ч-р./р; 1ч-к./р) 

12. Повторение и систематизация изученного. 8ч ( из них к./р-1ч 

13 Резервные уроки 3 

 Итого 210 

 

 

 



 

7 класс 

№  

раздела п/п 

Название темы раздела Кол.часов 

1. Русский язык как развивающее явление. 1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах. 12 ( из них  1ч-р) 

3.  Тексты и стили речи  4 

4. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие  

33 ( из них-7 р./р) 

5. Деепричастие. 11 ( из них-1ч-р./р) 

6. Наречие. 31 ( из них-5ч –р./р) 

7. Категория состояния. 4 ( из них-2ч-р./р) 

8. Предлог. 8 

9. Союз. 12ч ( из них 1ч-р/р) 

10. Частица 12ч ( и з них 2ч-р./р) 

11. Междометие 1 

12. Повторение и систематизация изученного в 5-

7 классах  

11 ( из них 2ч-р./р) 

        итого 140ч 

 

 

8 класс. 

№  

раздела п/п 

Название темы раздела Кол.часов 

1 Вводный урок. Русский язык в современном 

мире. 

1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах. 9   ( из них 3ч-р./р; 1ч-к.р.) 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 9ч ( из них 1ч-р./р; 1ч-к./р) 

4. Простое предложение. 5ч (из них 3ч-р./р) 

5. Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

9ч ( из них 1ч-р./р; 1ч-к./р) 

6. Второстепенные члены предложения. 8ч ( из них 1ч-р./р; 1ч-к./р) 

7 Односоставные члены предложения. 9ч ( из них-2ч-р./р; 1ч-к./р) 

8. Простое осложненное предложение 1ч 

9. Однородные члены предложения. 14ч ( из них-5ч-р./р; 1ч-к,/р) 

10. Обособленные члены предложения 14ч( из них 1ч-р. 

р.; 1ч-к./р) 

11. Слова, грамматически не связанные с чле-

нами предложения. 

4ч ( из них 1ч- к./р) 

 

12. Вводные и вставные конструкции. 9ч ( из них 1ч-р./р; 1ч-к./р) 

13. Чужая речь. 8 ( из них-1ч-на р./р; 1ч-к./р) 

14. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе. 

5ч ( из них-1ч-к./р) 

 Итого  105 

 



 

9 класс. 

 

№    

 раздела п/п 

Название темы курса Кол.часов 

1. Вводные уроки. Международное значение 

русского языка 

3 ( из них 1ч-р./р; 1ч-к./р 

2. Повторение изученного в 5-8 классах.  12 ( 2ч-к./р; 2ч.-р./р) 

3. Сложное предложение. Культура речи. 8 ( из них- 2ч-р./р; 2ч-к./р) 

4. Сложносочиненные предложения. 12 ( из них- 1-р,/р; 2 к./р) 

5. Сложноподчиненные предложения. 11 ( из них-5 р/р) 

6. Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

28 ( из них 7ч-р./р; 4-к./р) 

7. Бессоюзное сложное предложение 12  ( из них 3ч-р./р; 4-к./р) 

8. Сложные предложения с различными ви-

дами связи . 

9 ( из низ 3ч-р./р; 2-к./р) 

9. Повторение и систематизация изученного в 

5-9 классах 

7 ( из них2-р,/р; 4-к./р) 

 итого 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Лист корректировки учебной программы 

 

№ 

урока 

Тема урока Причина изменений в 

программе 

Способ                  

корректировки 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    



 
 

 

 

 


