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АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по_______русскому языку_________ 

 

(5 - 9 классы) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»), примерной 

рабочей программы по русскому языку; АООП ООО для обучающихся с ЗПР и учебного плана ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

При организации учебного процесса необходимо учитывать специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русскогонарода. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

РоссийскойФедерации,основой их социально-экономической,культурной и духовнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка межнационального 

общенияважны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение 

им вразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,пониманиеегостилистическихособенностейивыразительныхвозможностей, 

умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешностьсоциализацииличности ивозможностиеёсамореализации вразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участву

етвформированиисознания,самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культурныхтрадиц

ий, историирусского и другихнародов России. 

Обучениерусскомуязыку 

вшколенаправленонасовершенствованиенравственнойикоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,



мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяитекстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойш

кольногокурсарусскогоязыка.Соответствующиеуменияинавыкипредставленывперечнеметапредметныхипредметныхрезультатовобучения,всодержан

ииобучения(разделы«Языки речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

 
Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

РоссийскойФедерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения ихранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческойдеятельности;проявление уважениякобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформированиясоциальныхвзаимоотношений,инструментомпреоб

разования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

вситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполученияразличнойинф

ормации,втомчислезнанийпоразнымучебнымпредметам;совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённыхзакономерностейиправил,конкретизации и т.п. впроцессеизучения русского языка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоениестратегийитактикинформационно-

смысловойпереработкитекста,овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,коммуникативногонамерения автора; 

логическойструктуры, роли языковыхсредств. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский 



язык»входитвпредметную область«Русскийязык илитература»иявляетсяобязательнымдля изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представленное вПримернойрабочей 

программе,соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательной программеосновного общегообразования. 

Учебнымпланомна изучение русскогоязыка отводится714 часов: в5 классе— 170часов(5часовв неделю), в6 классе—204 

часа(6часоввнеделю), в7 классе136 часов(4 часав неделю),в 8классе—102 часа(3 часав неделю),в9классе —102часа(3часав неделю). 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

 
Языки речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо), их особенности. Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. Участие в диалоге на лингвистические 

темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 
Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова.Функц

ионально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-смысловыечасти. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова.Повествованиекак типречи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств  выразительности (в рамках изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста.Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарасск

азчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 



Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциональныхстилях,языкехудожественнойлитературы). 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системагласныхзвуков.Систем

асогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.Соотношениезвук

овибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных.Основныевыразительныесредствафонетики.Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

 
Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописа

ниеразделительныхъ иь. 

 
Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов);основныеспособыразъяснени

язначения слова(по контексту,спомощью толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарнымбогатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

 
Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание).Чередованиезвуков вморфемах(втом числечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемныйанализслов. 



Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного).Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученног

о). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з(-

с).Правописаниеы— и послеприставок.Правописаниеы— и послец. 

 
Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Р

оль имени существительного вречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённы

еи неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного.Именасуществительныеобщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемыеименасуществительные.Морфологиче

скийанализ имён существительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановки ударения, нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имёнсуществительных. 

Правописаниесуффиксов-чик—-щик-;-ек—-ик(-чик-)имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованием а//о:-лаг—-лож-;-раст—-ращ—-рос-;-гар— -гор-,-зар—-зор-;-клан—-клон-,-скак—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рол

ьимени прилагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонениеимёнприлагательных.Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. 



Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий.Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипр

едложении, вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущегопростого)времениглагола.Спряжениеглаго

ла. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер—-

бир-,-блест—-блист-,-дер—-дир-,-жег—-жиг-,-мер—-мир-,-пер—-пир-,-стел—- 

стил-,-тер—-тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих.Правописание-тсяи-тьсявглаголах, суффиксов -ова—-ева-, -ыва— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед суффиксом -лв формах прошедшего времени 

глагола.Слитноеи раздельноенаписаниенесглаголами. 

 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Сред

ствасвязи словвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 

особенностиповествовательных,вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существительным 

илиместоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымвформероди

тельногопадежа.Сказуемоеиморфологическиесредства еговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечленыпредложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определени

еитипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия,уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 

однороднымичленами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значениино).Предложения собобщающимсловомпри однородныхчленах. 



Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа, но, 

однако,зато,да (взначении и),да (взначениино). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые

 исложноподчинённые(общеепредставление, практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,однако,зато,да.Предложени

яспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 
6 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения.Понятиео литературномязыке. 

 
Языки речь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение;сообщениеналингвистическуютему.Видыдиалога: побуждениек действию, обменмнениями. 

 
Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковы

хсредств выразительности(врамкахизученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста;пересказтекс

та. 

Описаниекактипречи.Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения.Описаниеприроды.Опис

аниеместности. Описаниедействий. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научноесообщение. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 



Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения: 

исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизрения  принадлежностикактивномуипассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаилексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термин

ы, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.Лексическийанализ 

слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

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

словоупотребления.Эпитеты,метафоры, олицетворения. Лексическиесловари. 

 
Словообразование.Культураречи.Орфография 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение,переходиз одной части речи вдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокращённых 

слов.Нормыправописаниякорня -кас—-коссчередованиема //о,гласныхвприставкахпреи при-. 

 
Морфология.Культураречи.ОрфографияИ

мясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного).Нормысловоизменения имён существительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияполиполусословами. 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных.Словообразованиеимёнприлагательных.Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Правописание н и ннв именах прилагательных. Правописание суффиксов -ки -скимён прилагательных. Правописание сложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разряды имён числительных по значению: 

количественные(целые,дробные,собирательные),порядковые

числительные. 



Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные.Слов

ообразованиеимён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.Правильное образование форм имён 

числительных.Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой 

речи.Морфологическийанализ имёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниеч

ислительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определ

ительные. 

Склонениеместоимений.Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);притяжательныеиуказательныеместоимениякак 

средствасвязи предложенийвтексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельноеидефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении.Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нор

мысловоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфологический анализ 

глаголов.Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглаг

ола. 

 
7 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 
Языки речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 



Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структ

уратекста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение).Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразователь

ные,лексические(обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковы

хсредств выразительности(в рамках изученного). 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),язык 

художественнойлитературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонен

иепричастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные(висящий—висячий,горящий—

горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-ся. Согласование причастий всловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий.Правописаниениннвсуффиксахпричастийиотглагольн

ых имён прилагательных.Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 



Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в 

речи.Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.Деепричастиев составе словосочетаний. Деепричастныйоборот. 

Морфологическийанализдеепричастий.Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями.Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиобор

отами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий.Словообразованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологический анализнаречий. 

Нормыпостановки 

ударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразованиястепенейсравнениянаречий.Рольнаречий втексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и ннв наречиях на -о(-

е);правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописаниесуффиксовнаречий-ои-епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическаяфункциясловкатегории состояния.Роль словкатегориисостояния вречи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисих значениемистилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользованиепредлоговиз—с,в—

на.Правильноеобразованиепредложно-падежныхформ спредлогамипо,благодаря,согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячасть 

речи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредложения.Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Право

писаниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные, двойныеи повторяющиеся 

сочинительныесоюзы. 



Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов 

каксредства связи предложенийи частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхссоюзоми,связывающимоднородныечленыичастисложного 

предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформглагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответств

иис ихзначениеми стилистическойокраской. Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки неи частицы не. Слитное 

ираздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -

то,-таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,этикетные междометия); междометия производные 

инепроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий.Звукоподражательныеслова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественнойречикаксредствасозданияэкспрессии. 

Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 
8 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругих славянских языков. 

 
Языки речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучнымсообщением.Диалог. 

 
Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 



Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика).Научныйстиль. 

Сфераупотребления,функции, языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложе

ний втексте. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные,наречные.Типы

подчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной

 окраске(восклицательные,невосклицательные). Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 

препинания).Видыпредложений поколичествуграмматическихоснов (простые, сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 



Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациинеполногопредложения.Грамматически

е,интонационныеи пунктуационныеособенностипредложенийсо словамида,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечлены предложения.Способывыраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыеговыражения.Тиремеж

дуподлежащими сказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольшинство— 

меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 

косвенные.Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени

, 

условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки.Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложе

ний. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения.Синтаксическаясинонимия односоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородных членовпредложения.Однородныеи 

неоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или... 

или,либo... либo, ни... ни,тo...тo). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 



Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и.Предложениясобособленными членами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства,обособ

ленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(

втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющих членов,пояснительныхиприсоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение.Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепениуверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядк

амыслей и ихсвязи, способаоформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспростран

ёнными),междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложениях свводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

 
9 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

 
Языки речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

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

(повторение).Видыаудирования:выборочное, ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой 

нажизненныйи читательский опыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетную картину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературн

огоязыка вречевойпрактикепри созданииустныхиписьменных высказываний. 



Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

 
Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидностейязыкавхудожественномпроизведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи.Информационнаяпереработкатекста. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функциональныестили:научный(научно-

учебный),публицистический,официально-деловой; языкхудожественнойлитературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественнойречи:образность,широкоеиспользованиеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеидр.). 

 
Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложноепредложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений.Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредло

жения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиясложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднород

нымичленами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение).Синтаксическийипунктуационный анализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 



Союзыи союзныеслова. Различияподчинительных союзов исоюзных слов. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредст

вамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложенийипростыхпредложенийсобособленнымичленами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места, 

времени.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиусловия,уступ

ки.Сложноподчинённыепредложенияспридаточными образадействия, мерыистепени исравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построениесложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроении сложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложен

ий.Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессоюзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложн

ых предложенийвречи.Грамматическая синонимиябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении.Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточиевбессоюзномсложномпредло

жении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложени

и. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойи 

бессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание.Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепина

ния впредложенияхскосвенной речью, спрямойречью, прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
 Самым общим результатом освоения учебного предмета «Русский язык» обучающимися с ЗПР должно стать полноценное основное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС ООО. 

 В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в 

единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны 

отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

и впроцессереализации основныхнаправленийвоспитательной деятельности, втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свободи законныхинтересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуа

циями, 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 наоснове примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощьлюдям,нуждающимсявней; волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»;ценностно

е отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

иприродномунаследию и памятникам,традициямразныхнародов, проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 



ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственность личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;пониманиеэмоциональноговоздействия 



искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

каксредства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества; стремлениек самовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизиче

ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприродн

ым условиям, втомчислеосмысляясобственный опыти выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированностьнавыковрефлексии, признаниесвоегоправанаошибкуи такогоже правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,спосо

бностьинициировать,планироватьисамостоятельно выполнять такого родадеятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

иознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказать о своихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

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

поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотре

бителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправлен

ности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательской 



культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

спецификишкольного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногои коллективного благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдь

ми из другой культурной среды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих;потребностьвдействиивусловияхнеопределённости

, 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, 

уменийсвязыватьобразы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаниедефицитасобственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

вобластиконцепцииустойчивого развития, анализироватьивыявлятьвзаимосвязь природы, общества иэкономики, оцениватьсвои действия 

сучётомвлияниянаокружающуюсреду, достиженияцелей ипреодоления вызовов,возможных глобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясьна жизненный, 

речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаем

ые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебными познавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа

;классифицироватьязыковыеединицы по существенномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипрот

иворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленной учебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

вариантырешенияи выбирая оптимальныйвариант сучётомсамостоятельно выделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 



использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливатьискомоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;состав

лятьалгоритм действийи использоватьегодля решенияучебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов,причинно-следственных связей изависимостей объектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостовернос

типолученных выводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигать 

предположения обихразвитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах;использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнём 

информациии усвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебныхзадач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учётомпоставленныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаем

ые 

задачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки;оценив

атьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным учителемили сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогах

и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлять уважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержание 



благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустные 

иписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимостьприменениягрупповых форм взаимодействия прирешении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформах 

работы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

другихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность

кпредставлению отчётаперед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 

группой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешения задачи(илиегочасть), выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсови 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;делать выбор ибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии;давать 

адекватнуюоценкуучебнойситуациии предлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждатьих, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствиерезультатацели иусловиямобщения. 



Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыраже

ния собственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость;осознавать 

невозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующиеобэтом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук, морфема,слово,словосочетание,предложение). 

 
Языки речь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипр

актико-ориентированныхучебных задачивповседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойи научно-популярной литературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилогенаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устн

опересказывать прочитанныйилипрослушанныйтекст объёмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типовречи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста иотвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём 

исходноготекстадолжен составлятьнеменее100 слов;для сжатогоизложения— неменее110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 



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 

изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыминаписаниями);уметь пользоватьсяразнымивидамилексическихсловарей;соблюдать в устнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложенийи частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания 

при созданиисобственноготекста (устного иписьменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(наличиетемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельнос

тииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадлежности кфункционально-смысловомутипуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языкавпрактикесоздания текста (врамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюрыобъёмом 3 и болеепредложений;классные сочинения объёмомнеменее70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасопоройнаобразец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и 

научнопопулярноготекстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; передаватьсодержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистическихсловарейи справочной литературы, ииспользоватьеёвучебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языкахудожественнойлитературы. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистемузвуков.Проводить 

фонетический анализ слов. 



Использовать знанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова.Распознавать изученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапо 

контексту,спомощью толкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-

паронимы.Характеризовать тематическиегруппы слов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного).Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,анто

нимов,омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова.Наход

итьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласных снулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок 

иприставокна-з(-с);ы—ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(врамкахизученного); 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова;ы— ипосле ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в 

русскомязыкедля решения практико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализимёнприлагательных,глаголов.Прим

енять знанияпо морфологиипривыполнении языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять 

егорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 



Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных.Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановки 

внихударения (врамкахизученного),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 раздельное написание не 

сименамисуществительными;правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его 

рольвречи; различатьполнуюи краткую формыимён прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкивних ударения(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

краткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящие; нормыслитногоираздельного написаниянесименами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола;объяснятьегорольвсловосочетанииипредл

ожении, атакже вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего(будущегопростого

)времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного).Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударения вглагольныхформах(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя грамматической 

формыв инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тсяи -тьсяв глаголах; суффиксов -ова— -ева-, -ыва— -ива-; личных окончаний 

глагола,гласнойпередсуффиксом-лвформахпрошедшеговремениглагола; слитногои раздельногонаписаниянесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.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 ипунктуациипри выполнении языковогоанализаразличныхвидов ивречевой практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные);простыенеосложнённыепредложения; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные),эмоциональнойокраске(вос

клицательныеиневосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложные),наличиювторостепенныхчленов 



(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологическиесредства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного 

вформеименительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительногов форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, 

именемприлагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенных членов предложения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащимисказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящихизчастей, 

связанныхбессоюзнойсвязью и союзамии, но,а, однако, зато,да;оформлятьнаписьмедиалог. 

 
6 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

приводитьпримеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в 

рамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 
Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением налингвистическуютему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Уст

нопересказывать прочитанный илипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типовречи 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 вустной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различныхфункционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для 

сжатогоизложения —неменее165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов; 



оцениватьсвоюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного 

сучётомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова снепроверяемыминаписаниями); соблюдатьв устной речи инаписьмеправиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешности 

человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательныеместоимения,видо-

временнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактике;использоватьзнаниеосновныхпризнаков текста впрактикесоздания 

собственноготекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

болеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словсучётомфункциональной разновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) 

сцельюдальнейшеговоспроизведения содержаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанном 

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

использоватьеёвучебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебноготекставвидетаблицы, схемы; представлять содержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать собственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи;перечислятьтребованияксоставлениюсловарнойстатьии 

научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарнаястатья,научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличных видовивречевойпрактике. 



СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова;различатьсловасточкизренияихпринадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения 

сферыихупотребления:общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы);

определять стилистическую окраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречи 

сцелью повышения еёбогатстваи выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 

слов;оценивать своюи чужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящуюоснову. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

изодной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию 

привыполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов;применятьзнания по орфографии впрактикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописаниякорня-кас—-коссчередованиема//о,гласныхвприставках 

преипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияполиполу

сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамках изученного),словоизмененияимёнсуществительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имён 

прилагательных.Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных;нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизуч

енного); 

соблюдатьнормыправописанияниннвименах прилагательных,суффиксов -ки-скимёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;различатьразрядыимёнчислительныхпозначению,по 

строению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияисинтаксическихфункцийчислительных;характеризовать 

рольимёнчислительныхвречи,особенностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловой речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописанияимёнчислительных,втомчисленаписаниеьвименахчисли



тельных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончаний 

числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоват

ь особенностиихсклонения, словообразования,синтаксическихфункций,роли вречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения 

3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописанияместоименийс неини,слитного, раздельногои дефисного написанияместоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определятьнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,усло

вномиповелительномнаклонении;различатьбезличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописания ьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии 

привыполненииязыковогоанализаразличныхвидов и вречевой практике. 

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

слов.Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); 

применятьзнанияпо синтаксисуипунктуациипри выполненииязыкового анализаразличныхвидов ивречевойпрактике. 

 
7 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

 
Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик.Владеть различными видамидиалога: диалог—запросинформации,диалог— сообщениеинформации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устн

опересказывать прослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-доказательство,рассуждение-объяснение, 



рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросыпо содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанныхпублицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и 

выборочногоизложения —неменее200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом.Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом 

110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного сучётомранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

снепроверяемыминаписаниями); соблюдатьнаписьмеправиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредства 

выразительностивтексте:фонетические(звукопись), словообразовательные,лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев.Выявлятьле

ксическиеиграмматическиесредствасвязипредложений и частейтекста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(втом числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и 

жанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный)сце

льюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформацию 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 учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

ихсодержанияи формы сопорой назнаниенормсовременного русского литературного языка. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи функциональныестили(научный, публицистический,официально-

деловой),язык художественной литературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(втомчислесферуупотребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивт

екстахпублицистическогостиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенностижанров(интервью, 



репортаж,заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги 

(инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенностижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания.Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактикеправописа

ния. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованиемфразеологическихсловарей русского языка. 

Распознавать метафору,олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте 

ииспользовать вречи 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 

речевойпрактике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова 

ипроводитьихморфологическийанализ:определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеф

ормы страдательныхпричастий. Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьпричастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагательные(висящий—висячий,горящий—горячий). 

Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом -ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий.Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийисуффиксовпричастий;н 



иннвпричастияхиотглагольныхименахприлагательных;написаниягласнойпередсуффиксом-вш-действительныхпричастийпрошедшеговремени,перед 

суффиксом -нн-страдательных причастийпрошедшеговремени;написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии.Распознавать 

деепричастия совершенного инесовершенного вида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике.Констру

ировать деепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Правильноставить ударениевдеепричастиях. 

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

деепричастиями.Правильностроить предложениясодиночными деепричастиямии деепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложениях содиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризоватьособенности словообразования наречий,ихсинтаксическихсвойств, роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэто умениевречевойпрактике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,постановкивних ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и ннв наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -

онаречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е 

послешипящих;написанияеи ивприставкахне-ини-наречий; слитногои раздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюи 

роль вречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьих отличияотсамостоятельныхчастейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебную частьречи;различатьпроизводныеинепроизводныепредлоги,простыеисоставныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнормыправописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлоговиз—с,в—

навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 



Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению,построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекак 

средств связи однородныхчленов предложенияи частей сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковп

репинаниявсложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначению,посоставу;объяснятьрольчастицвпередачеразличных 

оттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформглагола;понимать интонационныеособенности предложенийсчастицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания 

частиц.Проводить морфологический анализчастиц, применять этоумениевречевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякак  особую  группуслов,различатьгруппымеждометийпозначению;  объяснять  рольмеждометийвречи. 

Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреблениевразговорнойречи,вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпрактике.Соблюдат

ьпунктуационныенормыоформления предложенийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 
8 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 
Языки 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);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамках изученного)итемынаосновежизненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устн

опересказывать прочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучноучебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально- 



смысловыхтиповречиобъёмомнеменее 

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 текстадолженсоставлять неменее230слов;для сжатого и выборочного изложения— неменее260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного 

сучётомранее изученныхправил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы 

ислова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальнуюобусловленность нормречевогоэтикета; соблюдать вустнойречи инаписьмеправиларусского речевогоэтикета. 

 
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 егопринадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,словообразовательные,лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

ижанров;применятьэтизнания при выполненииязыкового анализаразличныхвидовивречевой практике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов 

сучётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в 

томчислеиз лингвистическихсловарей исправочной литературы, ииспользоватьеёвучебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

таблицы,схемы ввидетекста. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисход

ныйи отредактированный тексты. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 

научногостиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языкавтексте, средствасвязи предложений втексте. 



Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистическихжанров;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики.Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Различат

ь функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять

 типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование, управление,примыкание;выявлятьграмматическую 

синонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции 

знаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые 

особенности,языковыеформывыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторическоевоск

лицание,вопросно-ответную формуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

еговыражения.Применятьнормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,вт

омчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольшинство—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Применять нормыпостановкитиремеждуподлежащими сказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияполныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянепол

ныхпредложенийвдиалогическойречи, соблюденияв устнойречи интонациинеполного предложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованныеопределения,приложениекакособыйвидопределения;прямы

еикосвенныедополнения,виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать 

видыодносоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредлож

ений;выявлятьсинтаксическуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотребленияодносоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да,нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзнаяибессоюзнаясвязь);различатьоднородныеи 



неоднородныеопределения;находитьобобщающиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчлено

в разныхтипов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом приоднородныхчленах. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложенияснеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 

членами,обращением,вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановкизнаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том 

числеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпостановкизнаковпрепин

аниявпредложенияхсвводными и вставнымиконструкциями,обращениями имеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребленияпредложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать ихфункции;выявлять омонимиючленовпредложения ивводныхслов,словосочетаний и предложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиине

распространёнными), междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

ипунктуациипри выполнении языковогоанализаразличныхвидов ивречевой практике. 

 
9КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 

уметьрассказать оних. 

 
Языкиречь 

Создаватьустные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личныхвпечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование;выступать снаучнымсообщением. 



Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набыт

овые, научно-учебные(в том числелингвистические)темы (объёмнеменее6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устн

опересказывать прочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного 

сучётомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова снепроверяемыминаписаниями). 

 
Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания.Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражать своёотношениекпрочитанномуилипрослушанномувустнойиписьменнойформе. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 

иболее предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главнуюмысль);классные сочинения объёмомнеменее250словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию 

изразличных источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, ииспользовать еёв учебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебноготекставвидетаблицы, схемы; представлять содержаниетаблицы, схемы ввидетекста. 

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 

выборочногоизложения —неменее300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактическогоматериала,начальныйлогический анализтекста— целостность, связность,информативность). 



Функциональныеразновидности языка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичные ситуацииречевогообщения,задачиречи,языковые 

средства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречиир

азныхфункциональныхстилей вхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,пониматьособенностиихсочетаниявпределаходноготекста;пониматьособенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи,функциональнымразновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типамречи,функциональнымразновидностямязыка, нормысоставлениятезисов, конспекта,написания реферата. 

Составлятьтезисы, конспект,писатьрецензию, реферат.Оцениватьчужие исобственныеречевые высказывания 

разнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлятьречевыенедо

статки,редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругимифункциональнымиразновидностямиязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинённоепредлож

ение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Выявлять смысловые отношения между  частями сложносочинённого предложения,  интонационные  особенности

 сложносочинённыхпредложенийсразными типами смысловыхотношений междучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами; 

использоватьсоответствующиеконструкции вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.Применять 

нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях.Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи

 частейсложноподчинённогопредложения. 



Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношениймеждуглавнойи придаточнойчастями, структуре,синтаксическимсредствам связи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной

, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки,следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточных частей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипростыхпредложенийсобособленнымичленами;использовать 

соответствующиеконструкции вречи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений 

вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующиеконструкциивречи;применятьнормыпостановкизнаков препинаниявбессоюзных сложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. Употреблять сложные предложения с разными 

видамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Прим

енять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи.Прямаяи косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью.Уметь цитировать иприменять разныеспособывключенияцитат ввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

6 класс 

 

№ Наименование разделов Всего часов Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Язык.Речь.Общение 4 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

2 Повторение изученного в 5классе 13 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

4 Лексика.Культураречи 12 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

№ п\п Название раздела Электронные образовательные 

ресурсы 

1 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ – 2 часа 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

2 ПОВТОРЕНИЕ. Орфография-8 часов Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

3 ЯЗЫК И РЕЧЬ – 7 часов Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

4 ТЕКСТ-11 часов Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА- 2 часа Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

6 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 35 часов 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

7 

 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 73 часа 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

8 СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ- 26 ч Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

9 ПОВТОРЕНИЕ-6 часов Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 



5 Фразеология.Культураречи 4 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

6 Словообразование.Орфография. Культураречи. 35 ЯКласс, Фоксфорд 

7 Имясуществительное 25 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

8 Имя прилагательное 25 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

11 Имя числительное 18 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

10 Местоимение 26 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

9 Глагол 36 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

12 Повторение и систематизация изученногов6 классе 8 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

 Итого  204  
 

7 класс 

 
№ Наименование разделов Всего часов Электронные образовательные 

ресурсы 

 
1 

Введение. Русский язык как развивающееся явление  
1 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

 
 

2 

 
Повторение пройденного в 5 и 6 классах 

 
 

8 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

3 Тексты и стили 6 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

4 Морфология. Орфография. Культу раречи. Причастие 31 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 



5 Деепричастие 11 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

6 Наречие 23 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

7 Учебно-научная речь 3 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

8 
 

Слово категориисостояния 
5 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

9 
Служебные части речи. Культура речи. Предлог 

9 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

10 Союз 12 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

11 Частица 15 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

12 
Междометие. Звуко подражательные слова 

 

3 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

13 Повторение и систематизация пройденногов7классе 9 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

 Итого 136  

 

8 класс 

 
№ Наименование разделов Всего часов Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Функции русского языка в современном мире. Введение  
1 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

2 Повторениеизученногов7классе  

 
12 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

3 Синтаксис и пунктуация. 87 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

4 Обращения, вводные слова и междометия 14 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

5 Прямая и косвенная речь 18 Единая коллекция цифровых образовательных 



ресурсов, РЭШ, 

6 Повторение 4 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

 Итого: 102  

 

9 класс 

 
№ Наименование разделов Всего часов Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Международное значение русского языка 1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

2 Повторение изученного в 8классе 11 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

3 Сложное предложение 16 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

4 Сложноподчиненные предложения 36 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

 
5 

Сложные предложения с разными видами связи 16 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, 

6 Повторение 22 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс, Фоксфорд 

 Итого: 102  
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