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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

  

1. Личностные результаты: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство).  

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 



 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

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

права другого человека. 

 

Трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

 
Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 



 

 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. овладение универсальными учебными действиями: 

− ставить познавательную задачу на основе задачи практической 

деятельности; 

− ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 

интересы, мотивы, внешние условия; 

− ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

− распределять время на решение учебных задач; 

− планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 

− создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной 

задачей, договариваться об их использовании в коммуникации и использовать их; 

− самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 

закономерностей; 

− объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения 

учебной задачи; 

− делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным 

критериям для применения в конкретной ситуации); 

 

2.2. овладение регулятивными действиями: 

− планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

− самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 



 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 

− вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 

− формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

− указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

− называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и 

предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности; 

− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

2.3. овладение умениями работать с информацией: 

− указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 

− характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

− реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

− считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать 

основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными 

источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в 

которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 

− систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 

− самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

− извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

− проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

− находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; 

− самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством 

опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

− излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

− воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную 

информацию (позиции, оценки, мнения); 

− выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

− осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

− выделять признаки по заданным критериям; 



 

− обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

− делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

− ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

− сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

− проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 

целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

− анализировать художественный текст; 

− вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником 

(текстом); 

− резюмировать главную идею текста; 

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

 

2.4. овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

− самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение 

и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

− задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

− сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

− развивать и уточнять идеи друг друга; 

− распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

− осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи; 

− отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной 

целью коммуникации и целевой аудиторией; 

− использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

− соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

− адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, 

парантеза, гротеск, риторическое восклицание, метонимия, олицетворение, перифраза, 

эпитет, сравнение, антитеза, инверсия, лексический повтор, плеоназм, синтаксический 

параллелизм, эллипсис, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, метафора, 

синекдоха, анафора, эпифора, градация, парцелляция, оксюморон, ирония, гипербола, 

литота; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ 

отобранные под руководством учителя; 

− работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

− оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из 

числа известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и 

адресатом. 

 

3. Предметные результаты  

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов 

. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта 

объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года об- учения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.  



 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).  

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно- популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и спра вочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы.  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков.  
Проводить фонетический анализ слов.  
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов.  
Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы.  
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь).  



 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.  

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться 

лексическими словарями (толковым словарём словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 
  

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова.  

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука).  
Проводить морфемный анализ слов.  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 
практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне 

слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике.  
Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  Соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: 
безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 
суффиксов -чик-  — -щик-, -ек-  — 

-ик-  (-чик-);  корней с чередованием а // о: -лаг-  — -лож-; 



 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — 

-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 
существительных после шипящих; слитное и раз- дельное написание не с именами 
существительными; правопи сание собственных имён существительных.  

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — 
е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных 
с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 
прилагательными.  

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, 

а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени 

глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного).  

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования 
ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 
-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 
прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.  

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 



 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме имени- тельного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными бес- союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 
частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять 

на письме диалог. 

 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке.  

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литера туры (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему.  Участвовать в 

диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик.  
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 
слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов раз- личных функционально-смысловых типов речи (для 
подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для 

сжатого изложения — не менее 165 слов).  
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



 

использовать толковые словари.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 
слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы 
и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, приро ды, местности, действий).  
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм.  
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста.  
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 
жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 
слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).  

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 
языкового анализа различных видов и в рече вой практике.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 



 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова.  

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу.  

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания.  

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 
правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 
при- . 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.  

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и 
полу- со словами.  

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных.  

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 
имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 
правописания н и нн  в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 
прилагательных, сложных имён прилагательных.  

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.  

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи.  

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 



 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.  

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений.  

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном значении.  
Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.  

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  Осознавать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа 

(приводить примеры).  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.  

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 

сообщение информации.  

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических 

текстов различных функционально- смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов.  



 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 

слов).  

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного 

диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого 

этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка.  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы.  

Характеризовать особенности   публицистического   стиля (в том числе сферу 



 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).  

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция).  

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания.  

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания.  

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка.  

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности.  

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.  

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции.  
Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии.  

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия.  

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике.  

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении.  
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — вися- чий, горящий — горячий) Правильно  
употреблять  причастия с суффиксом –ся.  Правильно устанавливать согласование в 
словосочетаниях типа прич. + сущ.  



 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила 
правописания падежных окончаний и суффикс причастий; н и нн в причастиях и 
отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 
причастий прошедшего времени; написания не с причастиями.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов.  Определять признаки 

глагола и наречия в деепричастии.  

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.  

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль дее причастия в предложении.  

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях.  

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 
раздельного написания не с деепричастиями.  

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.  

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике.  

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения.  
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и 
ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.  

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи.  

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.  

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.  

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 
предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов.  Проводить морфологический анализ предлогов, 
применять это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в 



 

речевой практике.  

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения.  

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 
практике.  

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами.  

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц.  

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе.  

Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; 

применять это умение в речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы 

оформления предложений с междометиями.  

Различать грамматические омонимы.  

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славян ских языков.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально- смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 



 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения- миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

      Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты.  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 

в тексте.  



 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями.  Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения).  

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, 

виды обстоятельств).  

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 



 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления 

в речи сочетаний однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и.  

    Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. Распознавать простые 

неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения 

и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного).  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- 

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 



 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым, в том числе с помощью современных средств устной и письменной 

коммуникации.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями).  

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу речи.  

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повество вание, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.  Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

      Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и пись менной форме.  

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинениями ниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов).  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность).  

 

Функциональные разновидности языка 



 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать        текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).  

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения.  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений.  

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.  
Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  

Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения.  

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 



 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи.  

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений.  

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи.  

Применять правила постановки знаков препинания в слож ных предложениях с 

разными видами связи.  

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании.  

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля (эссе) и устной публичной речи (выступление, 



 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

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

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Влияние диалектных условий на культуру речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

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

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Особенности говоров Кубани. 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 



 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

письме. Диалектные особенности произношения звуков г,р,ф. Слова с нелитературным 

ударением. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. Ошибки в употреблении приставок и суффиксов, вызванные 

влиянием кубанского диалекта. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. Кубанские топонимы и гидронимы. Происхождение 

местных географических названий. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 



 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Особенности образования и употребления краткой формы 

имен прилагательных в говорах Кубани. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. Влияние диалектного произношения на правописание гласных. 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №52 к использованию в 

образовательном процессе планируются следующие виды и формы деятельности 

учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 



 

школьников; дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповая работа или работа в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; проектная 

деятельность. 

 

Примерные направления исследовательской и проектной работы: 

- направление «Наука и жизнь», предполагающее знакомство учащихся с 

современными научными достижениями в языкознании; 

- направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с законами 

функционирования языка и их связью с окружающей действительностью; 

- направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, дома и 

малой Родины», предполагающее историко- краеведческие исследования, связанные с 

изучением диалектов, происхождением топонимов, этимологией слов; 

- направление «Социальный проект», ориентированное на разработку 

общественно- значимых, социально направленных проектов, нацеленных на защиту 

чистоты русского языка; 

-  направление «Электронное пособие», которое предполагает создание 

мультимедийных учебных пособий по русскому языку; 

- направление «Страноведение», которое знакомит учащихся с культурой и 

обычаями разных народов, с влиянием русского языка на развитие других национальных 

языков и их культуру; 

- направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое и 

эстетическое развитие учащихся. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раз

дел 

Класс Вс

его 

Основные виды 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательно

й  

деятельности 

5 6 7 8 9   

Речь. 

Речевая 

деятельнос

ть. 

 
29 

3 
40 

 
28 

 
20 

 
21 

 
138 

Владеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, 

детальным) учебно-

научных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи; 

различными видами чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

адекватно понимать 

прослушанные или 

прочитанные учебно-

научные, художественные, 

публицистические тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи: 

формулировать в устной и 

письменной форме тему и 

главную мысль 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное,  

ценность научного 

познания 



 

формулировать вопросы по 

содержанию текста и ответы 

на них; подробно и сжато 

передавать в устной и 

письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста; 

владеть навыками 

информационной 

переработки прослушанного 

или прочитанного текста: 

составлять план текста 

(простого, сложного; 

назывного, вопросного, 

тезисного) с целью 

дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в устной 

и письменной форме; 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию в 

прослушанном или 

прочитанном тексте; 

выделять явную и скрытую 

информацию в 

прослушанном или 

прочитанном тексте;  

представлять содержание 

прослушанного или 

прочитанного учебно-

научного текста в виде 

таблицы, схемы; 

комментировать текст или 

его фрагмент; 

передавать в устной или 

письменной форме 

содержание прослушанных 

или прочитанных текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение-

доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) 

с заданной степенью 

свернутости; 

извлекать информацию из 

различных источников, 

свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой; 

пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст; 

создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и 

научно-популярной 



 

литературы: монолог-

сообщение; монолог-

описание; монолог-

рассуждение; монолог-

повествование; выступать с 

научным сообщением; 

участвовать в диалоге–

запросе информации 

(ставить и задавать вопрос; 

уместно использовать 

разнообразные реплики-

стимулы; запрашивать 

дополнительную 

информацию); в диалоге–

сообщении информации 

(строить информативно 

значимый текст; логически 

мыслить и правильно 

реализовывать свой 

замысел; привлечь и 

удержать внимание, 

правильно обратиться к 

собеседнику); 

обсуждать и четко 

формулировать цель, план 

совместной групповой 

деятельности, 

согласовывать 

распределение работы; 

создавать письменные 

тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение: 

рассуждение-

доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) 

с опорой на жизненный и 

читательский опыт; 

создавать тексты с опорой 

на произведения искусства; 

создавать письменные 

тексты публицистических 

жанров (интервью, 

репортаж, заметка); 

оформлять деловые бумаги 

(заявление, инструкция, 

расписка); 

составлять тезисы, 

конспекты, аннотации, 

рефераты; 

редактировать собственные 

тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставление чернового и 

отредактированного 

текстов; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 



 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Культура 

речи 

5 
1 

 
 
 
 

 
11 

 
14 

1
1 

 
3 

 
30 

Использовать 

коммуникативно-

эстетические возможности 

русского языка в 

собственных речевых 

высказываниях: 

характеризовать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения цели, ситуации 

и условий общения; 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих чувств, 

мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи. 

осуществлять адекватный 

выбор языковых средств для 

создания устного или 

письменного высказывания 

в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным 

замыслом; 

соблюдать на письме и в 

устной речи нормы 

современного русского 

литературного языка и 

правила речевого этикета; 

оценивать письменные и 

устные речевые 

высказывания с точки 

зрения их эффективности, 

понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и объяснять их; 

оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

соблюдать основные нормы 

речевого этикета. 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

 

Общие 

сведения о 

языке 

 
1 

 
1 

 
 

 
 

 
3 

 
5 

Понимать определяющую 

роль языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования: 

осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; 

осознавать роль русского 

языка в жизни человека; 

осознавать богатства, 

выразительности русского 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 



 

языка; 

определять различия между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка, 

жаргонами; 

 

 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

 
10 

9 
9 

 
5 

 
 

 
2 

 
26 

Вычленять звуки речи и 

давать характеристику их 

фонетических признаков; 

распознавать звуки речи по 

заданным характеристикам; 

определять звуковой состав 

слова; 

анализировать и оценивать с 

точки зрения норм 

современного русского 

литературного языка чужую 

и собственную речь; 

корректировать речь с 

учетом ее соответствия 

основными нормами 

литературного языка; 

соблюдать основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка: 

произношение ударных и 

безударных гласных звуков; 

произношение согласных 

звуков и их сочетаний; 

произношение мягкого или 

твердого согласного в 

иноязычных словах; 

произношение русских 

имен, отчеств и фамилий; 

географических названий; 

произношение некоторых 

грамматических форм имен 

прилагательных, глаголов, 

причастий; постановку 

ударения в словах (в рамках 

изученного); 

проводить фонетический 

анализа слова. 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

Морфемик

а и  

словообраз

ование 

 
8 

 
14 

 
6 

  
1 

 
29 

Определять основные 

способы словообразования; 

характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнезда; 

вычленять морфемы в 

словах; распознавать разные 

виды морфем; 

соблюдать основные 

словообразовательные 

нормы современного 

русского литературного 

языка; 

проводить морфемный, 

словообразовательный 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

ценности 

научного познания 



 

анализа слова. 

 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

 
9 

 
1 

   
1 

 
11 

 

Соблюдать основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка: 

употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости; использовать 

слова, обозначающие 

родовые и видовые понятия, 

в конструкциях с 

обобщающими словами при 

однородных членах; 

употреблять пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

крылатые слова, афоризмы; 

употреблять омонимы, 

синонимы, антонимы; 

распознавать однозначные и 

многозначные слова, 

омонимы, синонимы, 

антонимы; прямое и 

переносное значение слова; 

определять лексическое 

значение слова разными 

способами (использовать 

толковый словарь, а также 

словарь синонимов, 

антонимов; устанавливать 

значения слова по 

контексту); 

распознавать и давать 

характеристику основным 

видам выразительных 

средств лексики, 

грамматики; уместно 

употреблять этих языковые 

средства в собственной 

речи; 

использовать 

этимологические данные 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

трудовое, 

экологическое, 

формирование 

культуры, 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, 

гражданско-  

патриотическое 

 

Морфолог

ия 

 
36 

 
47 

 
32 

  
1 

 
116 

Соблюдать основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка: 

изменение форм имен 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, 

числительных, глаголов; 

употреблять несклоняемые 

имена существительные; 

согласовывать имена 

существительные и глаголы 

в прошедшем времени с 

существительными общего 

рода, с существительными, 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

 



 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа; с 

несклоняемыми 

существительными; 

употреблять местоимения 3-

го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего 

текста (устранение 

двусмысленности);употребл

ять имена существительные 

с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки; 

употреблять предлоги в 

предложении в соответствии 

с их грамматическим 

значением; употреблять 

предлоги из – с; в – на в 

составе словосочетаний; 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращенными 

словами, словами 

большинство – 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями; употреблять 

деепричастный оборот; 

употреблять причастный 

оборот; 

идентифицировать 

самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи по 

значению и основным 

грамматическим признакам; 

проводить морфологический 

анализа слова; 

распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

причастия, деепричастия, 

имена числительные, 

местоимения, наречия, слова 

категории состояния, 

предлоги, союзы, частицы, 

междометия, 

звукоподражательные слова. 

 

Синтаксис  

 
24 

 
4 

 
1 

 
51 

 
44 

 
124 

Распознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение); 

определять типы 

подчинительной связи слов 

в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание); 

распознавать основные 

виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова 

(именные, глагольные, 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

ценности 

научного познания 



 

наречные); 

распознавать простые 

неосложненные 

предложения; 

распознавать простые 

предложения, осложненные 

однородными членами, 

включая предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

обособленными членами, 

обращением, вводными и 

вставными конструкциями; 

распознавать сложные 

предложения; 

распознавать предложения с 

прямой речью; выделять в 

них прямую речь и слова 

автора; 

распознавать предложения 

по цели высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные), по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные), по 

количеству грамматических 

основ (простые и сложные), 

по наличию главных членов 

(двусоставные и 

односоставные), по наличию 

второстепенных членов 

(распространенные и 

нераспространенные); 

предложения полные и 

неполные; 

распознавать виды 

односоставных 

предложений (назывные, 

определенно-личные, 

неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, 

безличные); 

определять 

морфологические средства 

выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов 

(простого глагольного, 

составного глагольного, 

составного именного), 

второстепенных членов 

предложения (определения, 

приложения, дополнения, 

обстоятельства); 

распознавать бессоюзные и 

союзные 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

предложения, сложные 

предложения с разными 

видами связи; 

сложноподчиненные 



 

предложения с несколькими 

придаточными (с 

однородным, 

неоднородным/параллельны

м или последовательным 

подчинением придаточных); 

распознавать 

сложносочиненные 

предложения по смысловым 

отношениям между его 

частями; 

составлять словосочетания с 

именами числительными 

(обеих – обоих); с 

несклоняемыми именами 

существительными, со 

сложносокращенными 

словами; согласовывать 

однородные подлежащие со 

сказуемыми; согласовывать 

однородные сказуемые с 

подлежащим; составлять 

предложения с 

однородными членами, с 

прямой и косвенной речью, 

сложные предложения 

разных видов; 

соблюдать нормы 

построения текстов, 

принадлежащих к 

различным типам речи 

(описание, повествование, 

рассуждение); правильно 

выделять абзацы в тексте; 

определять наличие 

грамматической связи 

предложений в тексте; 

логичность; 

проводить синтаксический 

анализ предложений разных 

видов, определять 

синтаксическую роль 

самостоятельных частей 

речи в предложении; 

проводить различные виды 

анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста: 

распознавать виды 

сложноподчиненных 

предложений 

(определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные: 

времени, места, причины, 

образа действия, меры и 

степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, 

цели); 

различать подчинительные 



 

союзы и союзные слова в 

сложноподчиненных 

предложениях; 

распознавать прямую и 

косвенную речь. 

 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

 

 
38 

 
62 

3 
39 

 
26 

 
13 

 
178 

Соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдать основные 

орфографические нормы 

современного русского 

литературного языка: 

правописание морфем; 

употребление прописной и 

строчной букв; слитные, 

дефисные и раздельные 

написания; правописание ъ 

и ь; правописание гласных 

после шипящих и ц; 

соблюдать основные 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка: знаки 

препинания в конце 

предложения; знаки 

препинания в простом 

неосложненном 

предложении; знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении; 

знаки препинания в 

сложном предложении; 

знаки препинания при 

передаче чужой речи; 

проводить орфографический 

анализа слова, предложения, 

текста или его фрагмента; 

проводить пунктуационный 

анализа предложения, 

текста или его фрагмента. 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

 

Повторени

е 
 

 

 
7 

 
9 

 
4 

 
4 

 
13 

 

37 

Систематизировать и 

обобщать знания о 

различных языковых 

явлениях, применять эти 

знания в речевой практике, 

видеть причины ошибок и 

планировать действия по их 

устранению. 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

трудовое, 

гражданско-

патриотическое. 

ценности 

научного познания 

ИТОГО 
 

1

163 

 

197 

 

129 

 

102 

 

102 

 

693 
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