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ВСТУПЛЕНИЕ 

Настоящая примерная программа составлена с учётом требований Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (в редакции 2020 года) и 
предназначена для 5-9 классов общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики. 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и системно-деятельностного 
обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития обучающихся.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной программы включает перечень понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. В 

примерную программу включаются элементы общих сведений о языке, об истории языка, его 

современных разновидностях. Работа по культуре и развитию речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 

русского языка в мире.  

Содержание каждого раздела примерной программы, каждой темы содействует развитию 

логического мышления и речи обучающихся. Первое направление в развитии речи обучающихся – 

овладение нормами русского литературного языка, второе направление – обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся, третье – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Как обязательная составная часть в 

работе по развитию речи обучающихся – предупреждение и устранение различных речевых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения.  

В примерной программе выписаны межпредметные связи на уроках русского языка, 

личностные, метапредметные, предметные умения и достижения обучающихся. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативное обеспечение изучения предмета 

Примерная программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основании Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными 

Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 

18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 

№ 116-IIНС); Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП,  

в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Донецкой Народной Республики в редакции 2020 года, 

с учетом учебно-методического комплекса Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой: 

1. Ладыженская Т. А. Русский  язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1 / [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 191 с.  

2. Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 2 / [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с.  

3. Баранов М. Т. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Ч. 1 / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 191 с.  
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4. Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Ч. 2 / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с.  

5. Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 223 с.  

6. Тростенцова Л. А. Русский язык.  8 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / 

[Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. 

Н.М. Шанский]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 271 с.   

7. Тростенцова Л. А. Русский язык.  9 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / 

[Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. 

Н.М. Шанский]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 207 с.   

Настоящая примерная программа предназначена для обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики и составлена с учётом 

требований Государственного образовательного стандарта основного общего образования (в 
редакции 2020 года). 

Примерная программа детализирует и раскрывает содержание ГОС, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета «Русский язык» в соответствии с целями изучения, которые определены 
стандартом. 

Данная примерная программа по русскому языку для основного общего образования 
обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся в начальной школе и 
разработана с учётом:  

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
 программы развития универсальных учебных действий.

Примерная программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 
 организационно-планирующую; 
 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки обучающихся по русскому языку на каждом этапе.  
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

подготовки обучающихся на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов.  
Примерная основная образовательная программа по русскому языку представляет 

собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

содержание курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

требования к уровню выпускников, список литературы, учебно-методическое обеспечение.  
Примерная основная образовательная программа служит ориентиром при 

тематическом планировании курса, определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остаётся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 

При этом собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся 
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остаётся за учителем. 

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего 

образования. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Донецкой Народной Республики, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, Донецкой Народной 

Республики, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Метапредметные образовательные функции языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

обучающегося в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Русский язык является основой 

формирования этических норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

2. Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую 
направленность. Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Усиление коммуникативно-ориентированной и системно-деятельностной 

направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты 
обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 

как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

‒ для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

‒ для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

‒ для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

‒ для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

‒ для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

‒ для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

‒ для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются универсальные учебные действия (УУД): 

 личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 
ориентаций обучающихся, его отношение к различным сторонам окружающего мира 
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, осознание 
себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность 
поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья). Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. 
обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? – и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 
числе и оценивание усваиваемого содержания обеспечивающего личностный 
социальный выбор. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками 



 

8 

и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила русского речевого этикета;

 познавательные универсальные учебные действия: формулировать  

проблему,выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами;

 регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости менять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи её. Таким образом, обучение 

русскому языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  
 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Текст», «Функциональные разновидности языка», «Развитие речи», «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность».   
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».  
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 
культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

Развитие речи обучающихся 
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 
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составляющих единое целое. Первое направление в развитии речи обучающихся – 

овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи обучающихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен 

в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи обучающихся, приучать обучающихся к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 

литературным нормам. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся. Лексикон пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом отводится русскому языку и литературе. 

Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической 

словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе – развитие у 

обучающихся умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их 

разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи обучающихся – формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной 

речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять 

план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи обучающихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.  
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи обучающихся — 

предупреждение и устранение различных речевых ошибок.  
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха обучающихся (умение различать звуки в слове, отчетливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, 

на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный 

текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

 

3. Цели обучения 

Целью реализации примерной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Донецкой Народной Республики, как языку 

межнационального общения; 
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 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Донецкой Народной Республики предусматривает обязательное изучение русского языка на 
этапе основного общего образования в объёме 735 часов. В том числе: в 5 классе – 175 часов, 
в 6 классе – 210 часов, в 7 классе – 140 часов, в 8 классе – 105 часов, в 9 классе – 105 часов. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА  
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5–9 КЛАССАХ 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

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

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

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

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

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

резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

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

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

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

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

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

русского народа, государственный язык Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики, язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык как развивающееся явление. 

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
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Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

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

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

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

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

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

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

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

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

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

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

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

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

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

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

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

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

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

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

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

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

орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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В основе примерной программы и комплекса в целом – линейный принцип подачи 

материала, однако программой выделяется вводный курс (обобщающий изученное в 

начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и основной (систематический) 
курс, в соответствии с которым уже  

 в 5 классе в полном объёме изучаются разделы: «Фонетика», «Орфоэпия», 
«Графика», «Лексика», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Морфемика», 
«Морфология» («Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»); «Культура 
речи»;

 в 6-7 классах изучается разделы «Лексика», «Фразеология», 
«Словообразование», «Орфография», «Морфология» («Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Числительное», «Местоимение», «Глагол», «Причастие», 
«Деепричастие», «Наречие», «Категория состояния», «Предлог», «Союз», «Частица», 

«Междометие»); «Культура речи»;
 в 8-9 классах – раздел «Синтаксис и пунктуация», а также темы «Способы 

передачи чужой речи», «Культура речи».
Изучение всех разделов сопровождается формированием орфографических и 

пунктуационных навыков. 
Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых грамматических тем. Такое построение курса 

методически оправданно, так как позволяет органически сочетать изучение нового с 

повторением ранее изученного, усиливать речевую направленность курса, более равномерно 

распределять учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделять 

повторению пунктуационного и орфографического материала, представлять изученный 

материал в системе, выделять резервные часы. 

Материал в примерной программе расположен с учётом возрастных возможностей 

обучающихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка 

проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — 

в 5, 6 и 7 классах.   
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль 

и значение русского языка в мире. Эти уроки дают учителю большие возможности для 

решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению, мотивируют 

самообразовательную деятельность. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 

систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым завершается школьный 

курс русского языка в 9 классе.  
Примерная программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в 

каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение 

пройденного в 1–4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и основным 

обучением. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется. Учитель планирует такие уроки, учитывая конкретные условия 

преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений.  
В примерной программе специально выделены часы на развитие связной речи – 

примерно пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 
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обучения связной речи, условия для его организации. 

В конце примерной программы каждого класса в специальном разделе перечислены 

основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и 

речи. 

Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) 

речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определённой функциональной разновидности языка, определённому стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая ресурсы интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов и типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
Общие сведения о языке 

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

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и её основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Система языка. Фонетика. Орфоэпия 
 Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

 Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

 Связь фонетики с графикой и орфографией. 

 Основные выразительные средства фонетики. 

 Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.

Состав слова (морфемика) и словообразование 
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 Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

 Основные способы образования слов. 

 Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.

Лексика и фразеология 
 Слово – основная единица языка. 

 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

 Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

 Исконно русские и заимствованные слова. 

 Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

 Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

 Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

 Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.

Морфология 
 Система частей речи в русском языке. 

 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

 Служебные части речи. 

 Междометия и звукоподражательные слова. 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 Основные выразительные средства морфологии. 

 Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

 Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

Синтаксис 
 Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

 Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

 Предложения двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные. 

 Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

 Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

 Предложения сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

 Сложные предложения с различными видами связи. 

 Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

 Основные выразительные средства синтаксиса. 
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 Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

 Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 

 Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь. 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. 

 Прописная и строчная буквы. 

 Перенос слов. 

 Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация 

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

 Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

 Сочетание знаков препинания. 

 Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 
 Отражение в языке культуры и истории народа. 

 Русский речевой этикет. 

 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.)

Основные направления работы по русскому языку в 5–9 классах 
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению обучающимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова на морфемы 

(по составу), различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 

умение устанавливать связи слов в предложении и т.д.  
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 
других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с обучающимися орфографические и пунктуационные 
правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 
иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике.  

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и трудно проверяемыми 
написаниями. Запоминание не требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 
объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 
словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 
ними гнезд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии 
слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, написание словарных диктантов. 
Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словарей-минимумов, 
необходимых для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 
изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 
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создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного 
для изучения предмета. 

Обучая школьников русскому языку в 5–9 классах, учитель поддерживает и 
совершенствует умения и навыки правильного каллиграфического письма, формируемые в 
1–4 классах, предъявляет необходимые требования к графически правильному и 

разборчивому оформлению всех записей в тетрадях, обращает внимание на то, чтобы 
обучающиеся писали строго на строке тетради (а не между строк) буквы одинаковой 
высоты, правильно писали прописные и строчные буквы, соблюдали требуемый наклон букв, 
интервал между словами, правильно и единообразно располагали в тетрадях записи даты, 
названия темы урока, наименования видов работ, номеров упражнений, эпиграфов, 
соблюдали красную строку, аккуратно оформляли различные условные обозначения при 
грамматическом разборе слов и предложений.  

В связи с этим особую важность приобретает контроль учителя за оформлением и 
написанием классных и домашних работ обучающихся. Нужно так организовать проверку 

тетрадей, чтобы каждый обучающийся чувствовал ежедневную ответственность за свои 
записи в них. Особенно пристальный контроль следует установить за состоянием тетрадей 
слабоуспевающих обучающихся, которым необходимо оказывать повседневную помощь в 
правильном оформлении всех записей. 

Тщательный анализ ошибок, допускаемых обучающимися при написании 
обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 
дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков обучающихся. 

Использование средств обучения 

Следует широко применять имеющийся фонд учебно-наглядных пособий, экранных, 

звуковых, мультимедийных средств обучения. 

Использование репродукций картин известных русских художников (в том числе их 

электронных версий) на уроках грамматики и развития речи способствует расширению 

словаря обучающихся, активизации их устной и письменной речи, помогает решить задачу 

эстетического воспитания обучающихся. 

Большое значение для формирования у обучающихся самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно, переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам (в том числе электронным), учитель вырабатывает у обучающихся привычку 

обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их 

произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 

Следует совершенствовать учебный процесс, используя наряду с уроком, такие формы 
занятий, как семинары, собеседования, лабораторные работы, практикумы, тренинги, 
консультации, вебинары и т.д., которые требуют более активного самостоятельного 
изучения материала. Для успешной работы указанных форм занятий учитель должен 
приобщить обучающихся и к разнообразной научно-популярной литературе по русскому 
языку и лингвистике в целом, в том числе к источникам, расположенным в Интернет-
пространстве. Все это будет способствовать повышению интереса к русскому языку у 
обучающихся и более качественному его преподаванию учителем. 

Межпредметные связи на уроках русского языка 

В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные 

органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При 

обучении русскому языку широко используются программные художественные 

произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных 

слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи 

предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 

рассуждение). 
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Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, которая 

предусматривает общие для всех предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, 

сочинению и т.п.). 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в 

курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории обучающиеся знакомятся с архаизмами, 

историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии 

– с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами 

мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, интонацией. Используя 

репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель опирается на 

те знания, которые приобрели обучающиеся на уроках изобразительного искусства и/или 

художественной культуры. Обучая школьников писать сочинение по картине, учитель 

русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое 

изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида 

искусства, проводить стилистический, сравнительный (компаративный) анализ. При этом 

обучающиеся учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме 

изображаемого, развивают культурологическую компетенцию. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

обучающимися изучаемого материала и значительный уровень владения навыками по 

русскому языку. 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Примерная программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть 
все обучающиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. 
Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую 
часть времени, акцентируя внимание на изучении базовых знаний и работе по 
формированию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими 
возможностями: давать обучающимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); 
по-своему использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения 
пройденного) количество работ по развитию связной речи.  

Коллективы обучающихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая 
реальный объём знаний обучающихся и уровень владения умениями, а также значимость 
материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы 

того или иного класса. 

Ведущие формы и методы обучения 

 методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, учебные 
дискуссии, методы эмоционального стимулирования, методы учебного поощрения, 
порицания, предъявления учебных требований);  

 методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, 
рассказ, беседа, методы иллюстраций, демонстраций, сочетание словесных и 
наглядных методов, методы упражнений, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, 
проблемно-поисковый (проблемное изложение, эвристический метод, 
исследовательский метод), репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, 
объяснение, практическая тренировка), самостоятельная работа с книгой);  

 методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, 
методы самоконтроля). 

 

Формы организации обучения: 

 индивидуальная; 

 групповая; 
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 парная; 

 коллективная. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

 устный и письменный опрос; 

 тестирование, анкетирование; 

 комплексный анализ текста; 

 письменные и устные изложения, сочинения, диктанты; 

 творческие работы (реферат, сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д.); 

 экзамен. 
 

  



 

 

2
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

(35 рабочих недель, 5 часов в неделю, 175 часов в год) 

Изучение языковых тем 138 часов Введение. 3 часа 

Резерв 5 часов Вспоминаем, повторяем, изучаем (повторение 

изученного в начальной школе) 

18 часов  

 

Уроки развития речи  20 часов Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 28 часов 

Контрольные работы 12 часов Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

12 часов  

Полугодие/ Семестр I  II  Лексика. Культура речи 9 часов 

Контрольный диктант 2  2 Морфемика. Орфография. Культура речи 17 часов 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 1 Морфология. Орфография. Культура речи 47 часов 

Контрольное изложение 1 1* Имя существительное 17 часов 

Контрольное сочинение 1 1* Морфология как раздел грамматики. Система 

частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи 

1 час 

Тестовые контрольные задания  2 2 

 

Имя прилагательное 7 часов 

Анализ текста   Глагол 22 часа 

Итого 7 7 

(5+2*) 

Повторение и систематизация изученного 4 часа 

За год 12+2*=14   

Всего 175 часов Итого 138 часов 

* Для проведения контрольного сочинения и контрольного изложения используются часы, отведённые на уроки развития речи. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Язык и общение (3 часа) 

 Введение. Язык и человек. Роль 

языка в жизни человека.  

 Общение устное и письменное. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

 Читаем и слушаем учебник. 

Культура чтения и аудирования. 

 

Уважительное отношение к 

русскому языку, осознание 

необходимости владения 

русским языком для учебной 

деятельности; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Осознанное использование 

речевых средств для выражения 

мыслей и чувств; использование 

ознакомительного и изучающего 

чтения при работе с учебной 

книгой; воспроизведение 

прослушанного и прочитанного 

текста в устной и письменной 

форме; извлечение информации из 

текстов; осуществление контроля за 

своей учебной деятельностью; 

умение работать индивидуально и в 

группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем. 

Осознание роли русского языка в 

жизни общества и в деятельности 

человека; знание особенностей 

устной и письменной речи; знание 

приемов эффективного 

аудирования; общее представление 

о научном, разговорном и 

художественном стилях речи, 

умение устанавливать 

принадлежность текста к 

определенному стилю; обогащение 

словарного запаса; актуализация 

знаний, полученных при обучении в 

начальной школе. 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем 

(18 часов) 

 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание.  

 Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. 

 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова.  

 Правописание согласных в корне 

слова. 

 Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова.  

 Буквы И, У, А после шипящих. 

 Разделительные Ъ и Ь.  

 Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

  Самостоятельные и служебные 

части речи.  

 Глагол: лицо, время, число, род (в 

Уважительное отношение к 

русскому языку, понимание его 

роли в развитии нравственных 

качеств личности; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; способность 

применять полученные знания на 

практике; саморазвитие; 

стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов; 

самооценка; обогащение 

словарного запаса. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей и чувств; владение устной и 

письменной речью, построением 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе научного 

характера, соблюдение на практике 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил; 

извлечение информации научного и 

познавательного характера из 

учебных текстов; умение работать 

индивидуально и в группе, вести 

диалог со сверстниками и с 

преподавателем; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Актуализация, закрепление и 

совершенствование знаний, 

полученных при обучении в 

начальной школе, и применение их 

в речевой практике; развитие 

представлений о тексте и его 

признаках; совершенствование 

способностей создавать сочинение 

на заданную тему. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 

и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. 

 Правописание -тся, -ться в 

глаголах; раздельное написание не с 

глаголами. 

 Личные окончания глаголов.  

 Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. 

 Буква ь на конце существительных 

после шипящих 

 Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

3. 

 

Синтаксис. Пунктуация.  

Культура речи (28 часов) 

• Предмет изучения синтаксиса и 

пунктуации. 

• Словосочетание. Главное и 

зависимое слова в словосочетании. 

• Средства грамматической связи слов 

в словосочетании. Разбор 

словосочетания. 

• Предложение. Его грамматическая 

основа. 

• Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). 

Интонация и порядок слов. Логическое 

Уважительное отношение к 

русскому языку, понимание его 

роли в развитии нравственных 

качеств личности; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; осознание 

ответственности за написанное и 

произнесенное; способность 

применять полученные знания на 

практике; саморазвитие; 

стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов; 

самооценка; обогащение 

словарного запаса. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей и чувств; владение устной и 

письменной речью, построением 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе научного 

характера; соблюдение на практике 

изученных пунктуационных правил; 

извлечение фактуальной 

информации из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывание 

информации, представленной в 

виде схем, преобразование 

визуальной информации в 

Знание предмета изучения 

синтаксиса и пунктуации, строения 

словосочетания и предложения; 

разграничение синтаксических и 

пунктуационных ошибок; 

различение словосочетания и 

грамматической основы; знание 

порядка разбора словосочетания и 

предложения; распознавание видов 

предложений по цели высказывания 

и интонации и умение составлять 

предложения разных видов, знание 

способов выражения подлежащего, 

сказуемого и второстепенных 

членов предложения; знание 
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ударение. 

• Восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

• Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

• Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

• Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

• Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Определение.  Обстоятельство. 

• Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночным и). 

• Запятая между однородными 

членами. 

• Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах. 

• Предложения с обращениями. Знаки 

препинания при обращении. 

• Синтаксический разбор простого 

предложения.  

• Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

• Простые и сложные предложения. 

Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, 

что, чтобы, потому что, если и др. 

• Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

• Прямая речь. Прямая речь после 

слов автора и перед словами автора. 

текстовую; способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану, оценивать 

полученные результаты; создание 

разных по цели высказывания 

предложений с учетом речевой 

ситуации, умение работать 

индивидуально и в группе, вести 

диалог со сверстниками и с 

преподавателем; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

условий постановки знаков 

препинания между однородными 

членами предложения, при 

обобщающих словах, при 

обращениях, в сложных 

предложениях, при прямой речи; 

развитие представлений о тексте и 

его признаках; совершенствование 

способностей создавать сочинение 

на заданную тему, писать сжатое 

изложение. 
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Знаки препинания при прямой речи. 

• Диалог. Тире при диалоге. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

(12 часов) 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные 

звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Твердые и мягкие согласные. Звонкие и 

глухие согласные. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, Я. Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова.  

Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая норма, ее 

функции. Основные нормы русского 

литературного языка: орфоэпические. 

Варианты норм. 

 

Интерес к изучению языка; 

стремление к 

совершенствованию собственной 

речи, к расширению 

лексического запаса; 

способность к самооценке на 

основе наблюдения над своей 

речью. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

осуществление самоконтроля за 

произношением звуков и слов в 

потоке речи; воспроизведение 

прочитанного художественного 

текста в письменной форме; 

создание собственного текста; 

соблюдение при создании 

письменного текста логичности, 

связности, следование основным 

нормам русского литературного 

языка; осознание роли письма в 

жизни человека и общества. 

Знание предмета изучения 

фонетики, графики, орфоэпии; 

знание групп и подгрупп звуков 

русского языка, 

смыслоразличительной функции 

звуков, образования гласных и 

согласных звуков, слабых позиций 

звуков, различия между буквами и 

звуками; знание особенностей 

произношения сочетаний звуков и 

слов; знание роли буквы Ь, 

звукового значения букв Е, Ё, Ю, Я; 

знание о повествовании и описании 

как функционально-смысловых 

типах речи, особенностях их 

строения; умение работать с 

орфографическим и орфоэпическим 

словарями, располагать слова в 

алфавитном порядке, писать 

сочинение-повествование и 

сочинение-описание, редактировать 

сочинение 

обучающегосяобучающихся, 

соблюдать орфоэпические нормы, 

находить и исправлять 

орфоэпические и орфографические 

ошибки. 

5. Лексика. Культура речи (9 часов) 

 Лексика как раздел науки о языке. 

Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. 

 Однозначные и многозначные 

слова.  

Осознание лексического 

богатства русского языка; 

гордость за русский язык; 

саморазвитие; стремление к 

речевому совершенствованию; 

интерес к созданию собственных 

Извлечение фактуальной 

информации из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознание роли слова в 

выражении мыслей и чувств; 

умение пользоваться толковым 

Знание предмета изучения 

лексикологии, функций слова в 

языке, основных способов 

толкования лексического значения 

слова; знание содержания понятий 

«лексическое значение слова», 
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 Прямое и переносное значения 

слов. Переносное значение слов как 

основа тропов. 

  Омонимы.  

 Синонимы. Синонимический ряд. 

 Антонимы.  

  Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного 

языка. 

  Культура речи. Лексические 

нормы русского литературного 

языка. 

 

 

текстов; самооценка; обогащение 

словарного запаса; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; способность 

применять полученные знания на 

практике. 

словарем; работать индивидуально 

и в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; владение устной и 

письменной речью, построение 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе научного 

характера; соблюдение на практике 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил. 

«толковый словарь», «словарная 

статья», «грамматическое значение 

слова», «однозначные слова», 

«многозначные слова», «омонимы», 

«синонимы», «антонимы», значение 

функций синонимов и антонимов в 

речи; умение толковать лексическое 

значение слова, разграничивать 

лексические и грамматические 

значения слова, распознавать 

однозначные и многозначные слова, 

определять прямое и переносное 

значение слов, отличать омонимы 

от многозначных слов; умение 

использовать в собственной речи 

синонимы и антонимы. 

6. Морфемика. Орфография. 

Культура речи (17 часов) 

 Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. 

 Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. 

 Окончание. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. 

 Основа слова. 

 Корень слова. Суффикс, 

приставка; их назначение в слове.  

 Чередование гласных и согласных 

в слове. Беглые гласные. 

 Варианты морфем.  

 Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

 Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в 

Уважительное отношение к 

русскому языку; осознание 

лексического богатства русского 

языка, гордость за родной язык; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

создание письменного текста с 

соблюдением норм его построения 

и норм русского литературного 

языка; коммуникативное 

взаимодействие с одноклассниками; 

способность определять 

последовательность действий; 

умение вести самостоятельный 

поиск информации; умение 

пользоваться словарями; 

вычитывание информации из 

таблиц. 

Знать предмет изучения 

морфемики; знать содержание 

понятий морфема, варианты 

морфем; знать определения частей 

слова и их смысловое значение, 

грамматическое значение 

окончаний; делать морфемный 

разбор слов; знать виды 

чередований гласных и согласных в 

корнях слов; распознавать слова с 

беглыми гласными; знать правила 

правописания: гласных и согласных 

в приставках, гласных в корнях -

лаг- – 

-лож-, -раст- – -рос-, написания 

букв Ё–О после шипящих в корне, 

букв И-Ы после Ц; знать о 

рассуждении как функционально-

смысловом типе речи. 
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приставках. 

 Буквы З и С на конце приставок. 

 Буквы А-О в корне -лаг- – -лож-.  

 Буквы А-О в корне -раст- – -рос-.  

 Буквы Ё-О после шипящих в 

корне.  

Буквы И-Ы после Ц. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи (46 часов) 

7.

1 

Морфология как раздел 

грамматики (1 час). 

 Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части 

речи. 

Имя существительное (17 часов) 

 Имя существительное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

 Существительные одушевленные 

и неодушевленные (повторение). 

  Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических 

событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

 Род имен существительных. 

 Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

гордость за героическое прошлое 

народа и его язык; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

определение последовательности 

действий, работа по плану; умение 

вести самостоятельный поиск 

информации; владение речевым 

этикетом; переработка информации; 

воспроизведение 

прослушанного/прочитанного 

текста в письменной форме. 

Знать морфологические признаки 

существительного, его 

синтаксическую роль, правило 

употребления заглавной буквы, 

правило правописания гласных Е и 

И в падежных окончаниях 

существительных, правило 

правописания О–Е после шипящих 

и Ц в окончаниях существительных, 

порядок морфологического разбора 

существительного, структуру 

рассуждения, роль доказательства в 

рассуждении; уметь определять род 

имен существительных, 

распознавать существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа, находить 

начальную форму и определять 

склонение, верно употреблять 

предлоги, правильно писать 

падежные окончания, графически 

обозначать условия выбора 

окончания, образовывать формы 

именительного и родительного 

падежей существительных во 

множественном числе, находить 
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Личностные Метапредметные Предметные 
числа.  

 Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа.  

 Три склонения имен 

существительных: изменение 

существительных по падежам и 

числам. 

 Падеж имен существительных.  

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе.  

 Множественное число имен 

существительных. 

  Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

 Морфологический разбор имени 

существительного. 

ключевые слова. 

7.

2 

Имя прилагательное (7часов) 

 Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на 

шипящую. 

 Прилагательные полные и 

краткие. Правописание кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности народа; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

определение последовательности 

действий, работа по плану; умение 

вести самостоятельный поиск 

информации; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую. 

Знать морфологические признаки 

прилагательного, его 

синтаксическую роль, особенности 

употребления в речи, 

грамматические особенности 

кратких форм прилагательных, 

правила правописания гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных, О–Е после 

шипящих в окончаниях 

прилагательных, порядок 

морфологического разбора имени 

прилагательного, структуру 

описания, задачи художественного 

описания животного; уметь 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
Морфологический разбор 

прилагательного. 

  

правильно ставить ударение в 

кратких формах прилагательных, 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания 

падежных окончаний 

прилагательных, кратких 

прилагательных с основой на 

шипящий, составлять текст-

описание животного на основе 

картины и на основе личных 

впечатлений. 

7.

3 

Глагол (22 часа) 

 Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

 Не с глаголом. 

 Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься).  

 Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

 Виды глагола (совершенный и 

несовершенный). 

 Буквы Е-И е и и в корнях с 

чередованием: -бер- – -бир-, -дер- – -

дир-, -мер- – -мир-, - nep- – -пир-, - тер- 

– - тир-, -стел- – -стил-. 

 Время глагола: прошедшее, 

настоящее и будущее. 

 Употребление времен. 

 Спряжение глагола. Спряжение 

глаголов с безударным личным 

окончанием. 

 Мягкий знак после шипящих в 

Осознание лексического и 

грамматического богатства 

русского языка, ответственности 

за написанное; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов, 

считывание информации, 

представленной в форме таблицы; 

определение последовательности 

действий, работа по плану; умение 

вести самостоятельный поиск 

нужных сведений, пользоваться 

различными словарями; 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую. 

Знать морфологические признаки 

глагола (вид, время, спряжение) и 

его синтаксическую роль, порядок 

морфологического разбора; 

особенности употребления глаголов 

в речи; перечень корней с 

чередованием Е–И; способы 

образования форм будущего 

времени; правила написания НЕ с 

глаголами, Ь после Ч в 

неопределенной форме, безударной 

гласной перед суффиксом -л- в 

прошедшем времени, -тся, -ться, 

гласные в безударных личных 

окончаниях глаголов, Ь после 

шипящих во 2-м лице 

единственного числа; знать 

композицию рассказа; уметь 

правильно ставить ударение в 

формах настоящего и прошедшего 

времени, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний глаголов, составлять 

рассказ по личным впечатлениям, 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
глаголах во 2-м лице единственного 

числа. 

 Морфологический разбор глагола. 

по данному началу, на основе 

изображенного. 

8. Повторение и систематизация 

изученного (4 часа) 

 Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в корнях 

слов.  

 Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв Ъ и Ь.  

 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. 

Осознание богатства русского 

языка, его эстетической 

ценности; способности к 

самооценке. 

Преобразование информации в 

форму таблицы, извлечение 

информации из таблиц; 

определение успешности своей 

работы. 

Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, морфемике, 

морфологии, синтаксису, 

орфографии и пунктуации; 

обобщение сведений о 

функционально-смысловых типах 

речи. 

9. Уроки развития речи (20 часов) 

 Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной 

литературы. 

 Этикетные диалоги.  

 Устное сжатое изложение. 

 Текст: основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. 

Микротема текста. 

 Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 

Умеет вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; проявляет 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; умеет 

соотносить цели и результат; 

проявляет способность к 

саморазвитию; формирует 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Формулирует и удерживает 

учебную задачу, составляет план и 

определяет последовательность 

действий; называет цели 

конкретного задания; проверяет 

свою работу,  находит и исправляет 

свои ошибки, редактирует 

написанное; оценивает результат 

конечной работы; высказывает и 

обосновывает свою точку зрения; 

слушает и слышит других; 

осознанно строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, вносит 

необходимые коррективы; находит 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный и читательский опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Умеет составлять текст, 

анализировать и характеризовать 

его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умеет составлять связный 

монологический пересказ текста в 

сжатой форме, тематическую 

цепочку; умеет создавать 

собственный текст, уместно 

используя изобразительно-

выразительные средства языка, 

соблюдает нормы на письме; 

исправляет допущенные ошибки, 

делает словесное или графическое 

комментирование, приводит 

примеры; умеет определять тему, 

основную мысль своего сочинения, 

тип речи, стиль, отбирать материал; 

правильно выражает свои мысли в 

соответствии с литературными 

нормами; создает текст личного 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Отзыв о сочинении товарища. 

Правка текста. 

 Создание текста на основе 

исходного (подробное изложение 

повествовательного характера по 

плану), членение его на части.  

 Доказательства и объяснения в 

рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование.  

 Подробное изложение с 

изменением лица рассказчика 

(подробное изложение от третьего 

лица). 

 Описание картины с элементами 

рассуждения. 

 Выборочное изложение.  

 Описание животного. Структура 

текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение 

с описанием животного в рассказе. 

 Сочинение-описание предмета 

с использованием необходимых 

языковых средств.  

 Рассуждение в повествовании. 

Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

 Письмо как одна из 

разновидностей текста. Письмо-

повествование. 

 Сочинение-рассуждение. 

  Сочинение по впечатлениям. 

 Понятие о рассказе, об 

письма, используя формулы 

речевого этикета, совершенствует 

написанное. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе.  

 Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам. 

Создание репортажа по данному 

началу. 

10. Резерв (5 часов)    
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6 класс 

(35 рабочих недель, 6 часов в неделю, 210 часов в год) 

Изучение языковых тем 168 часов Введение 1 час 

Уроки развития речи  22 часа Повторение изученного в 5 классе 13 часов 

Контрольные работы 14 часов Лексика. Культура речи 13 часов 

Контрольный диктант 2 2 Фразеология. Культура речи 4 часа 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 1 Словообразование. Орфография. Культура речи 23 часов 

Контрольное изложение 1 1 Морфология. Орфография. Культура речи 103 часа 

Контрольное сочинение 1 1 Имя существительное 20 часов 

Тестовые контрольные задания  2 2 Имя прилагательное 20 часов 

Анализ текста   Имя числительное 18часов 

Итого 7 7 Местоимение 20 часов 

За год 14 Глагол 25 часов 

Резерв 6 часов Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 11 часов 

Всего 210 часов Итого 168 часов 

 
№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Введение (1 час) 
Русский язык — один из развитых 

языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

Отечеству, родному языку и 

культуре; гордость за родной 

язык; осознание роли речевого 

общения как важной части 

культуры человека. 

Осознанное использование 

речевых средств; адекватное 

понимание информации 

письменного сообщения; умение 

высказать и обосновать свою точку 

зрения. 

Знание особенностей устной и 

письменной речи, компонентов 

речевой ситуации, их роли в 

построении высказывания; умение 

выбирать языковые средства в 

зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. 

2. Повторение изученного  

в 5 классе (13 часов) 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Фонетический разбор слова  

 Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов. 

 Части речи. Морфологический 

Уважительное отношение к 

русскому языку, осознание его 

ценности и культурной 

значимости; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; способность 

применять полученные знания на 

практике; саморазвитие. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей и чувств, работать 

индивидуально и в группе, вести 

диалог со сверстниками и с 

преподавателем; овладение устной 

и письменной речью, построением 

сообщения в устной и письменной 

Обогащение словарного запаса; 

актуализация знаний, полученных 

при обучении в 5 классе; 

совершенствование навыков 

фонетического, морфемного, 

морфологического и 

синтаксического анализа и анализа 

текста; наблюдение за 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
разбор слова Орфограммы в 

окончаниях слов. 

 Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении  

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные 

и выделительные знаки препинания. 

форме, в том числе научного 

характера; осуществление контроля 

за своей учебной деятельностью. 

использованием языковых единиц в 

художественных текстах. 

3. Лексика. Культура речи  

(13 часов) 

 Лексикология – раздел науки о 

языке. Слово и его лексическое 

значение. Лексикон.  

 Общеупотребительные слова. 

 Профессионализмы. 

 Диалектизмы, жаргонизмы. 

Эмоционально окрашенные слова  

 Исконно русские и заимствованные 

слова. 

 Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. 

 Неологизмы (новые слова).  

 Устаревшие слова.  

 Словари. Толковые словари 

иностранных слов, устаревших слов и 

их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; поиск информации и её 

преобразование; извлечение 

необходимой информации из 

словарей; осознание роли слова в 

выражении мыслей и чувств. 

Знание предмета изучения 

лексикологии, функций слова в 

языке, основных способов 

толкования лексического значения 

слова, содержания понятий: 

словарный состав, лексическое 

значение слова, однозначные и 

многозначные слова, прямое и 

переносное значение слов, 

омонимы, синонимы, антонимы, 

толковый словарь, 

профессионализмы, исконные и 

заимствованные слова, неологизмы, 

историзмы, архаизмы, приемов 

отбора, систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению; владение основными 

лексическими понятиями; умения 

толковать лексическое значение 

слова разными способами, находить 

и исправлять ошибки, связанные со 

смешением профессионализмов и 

общеупотребительных слов, 

разграничивать заимствованные и 

исконно русские слова, находить и 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
исправлять с помощью толкового 

словаря ошибки в толковании 

современных слов, разграничивать 

историзмы и архаизмы, определять 

роль устаревших слов в 

художественных текстах, 

составлять словарные статьи, 

собирать материалы к сочинению, 

осуществлять анализ готового 

материала. 

4. Фразеология. Культура речи  

(4 часа) 

 Фразеология как раздел науки о 

языке. Основные признаки 

фразеологизмов и их значение. 

Источники фразеологизмов. 

 Использование фразеологизмов в 

речи. Фразеологический словарь. 

Культура речи. Основные пути 

пополнения словарного состава 

русского языка.  

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

отражения во фразеологии 

материальной и духовной 

культуры народа, гордость за 

язык; стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлечение информации из 

различных источников, в том числе 

из Интернета; использование 

толкового словаря; осознание роли 

слова в выражении мыслей и 

чувств; преобразование визуальной 

информации в текстовую; 

адекватное понимание информации 

письменного сообщения. 

Знание содержания понятия 

фразеологизмы, лексического 

значения и грамматического строя 

фразеологизмов, источников 

происхождения фразеологизмов; 

умения опознавать фразеологизмы 

по их признакам, определять 

лексическое значение 

фразеологизмов, их грамматическое 

строение и синтаксическую роль, 

использовать фразеологический и 

толковый словари для определения 

значения фразеологизмов, 

подбирать к ним синонимы и 

антонимы, различать 

фразеологизмы и свободные 

сочетания слов, заменять свободные 

сочетания слов подходящими по 

смыслу фразеологизмами, 

употреблять фразеологизмы в речи. 

5. Словообразование. Орфография. 

Культура речи (23 часа) 

 Морфемика и словообразование. 

 Основные способы образования 

слов в русском языке (приставочный, 

Осознание возможностей 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей; 

гордость за язык; стремление к 

Адекватное понимание 

фактуальной информации, 

представленной в теоретических 

материалах; владение разными 

видами чтения и приемами отбора 

Знание предмета изучения 

словообразования, способов 

образования слов, содержания 

понятий словообразовательная 

пара, словообразовательная 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение, сокращение слов и 

словосочетаний, слияния сочетаний 

слов в слово). 

 Понятие о словообразовательной 

паре, словообразовательной цепочке и 

словообразовательном гнезде. 

 Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 

 Правописание чередующихся 

гласных О и А в- корнях-кос- – -кас-, -

гор- – -гар-, -зар- – -зор-. 

 Буквы Ы и И после приставок на 

согласные. 

 Правописание гласных в 

приставках пре- и при-. 

 Правописание соединительных 

гласных О и Е в сложных словах. 

 Сложносокращенные слова. 

Определение рода. 

 Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

   

речевому совершенствованию; 

способность к самооценке. 

материалов; извлечение 

информации, представленной в 

форме схем и таблиц; поиск 

заданной информации; 

информационная переработка 

материалов, преобразование 

текстовой информации в форму 

таблицы, визуальной — в 

текстовую; использование 

словообразовательного и 

этимологического словарей; 

соблюдение в практике 

письменного общения изученных 

орфографических правил. 

цепочка, словообразовательное 

гнездо, этимология, интерьер, 

способов сокращения слов, 

структуры словарной статьи 

словообразовательного и 

этимологического словарей, 

правила написания букв А и О в 

корнях -кас- и -кос-, -гор- и -гар-, -

зар- и -зор-, букв И, Ы после 

приставок, гласных в приставках 

пре-, при-, соединительных гласных 

О и Е в сложных словах; умения 

определять способ образования 

слова, использовать 

словообразовательный словарь для 

самоконтроля, пользоваться 

этимологическим словарем, 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания, 

правильно произносить 

сложносокращенные слова, 

определять род 

сложносокращенных слов, 

согласовывать со 

сложносокращенными словами 

глаголы в прошедшем времени, 

составлять сложный план, 

перерабатывать простой план в 

сложный, писать сочинение-

описание. 

6.  Морфология. Орфография. Культура речи (103 часа) 

6.

1. 

Имя существительное.  

Культура речи (20 часов) 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

Знание морфологических 

признаков существительного, его 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Имя существительное как часть 

речи. (повторение изученного в 5 

классе). 

 Разносклоняемые имена 

существительные. 

 Буква Е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя.   

 Несклоняемые имена. 

 Род несклоняемых имен 

существительных. 

 Имена существительные общего 

рода. 

 Морфологический разбор имени 

существительного 

 Буквы Ч и Щ в суффиксе 

существительных  

-чик- (-щик-). 

 Правописание гласных в 

суффиксах существительных -ек и -ик. 

  Буквы о и е после шипящих в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок.  

Культура речи. Текстообразующая 

роль существительных. Употребление 

в речи разносклоняемых и 

несклоняемых существительных.  

 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

способность к самооценке. 

получение информации из таблиц; 

соблюдение в практике 

письменного и устного общения 

основных норм русского 

литературного языка; 

использование справочных изданий 

и словарей; определение 

последовательности действий, 

работа по плану; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; владение речевым 

этикетом; переработка информации 

разными способами. 

синтаксической роли, перечня 

разносклоняемых существительных, 

особенностей их склонения, групп 

существительных общего рода, 

порядка морфологического разбора 

существительного, способов 

образования существительных, 

правил правописания гласных Е и И 

в падежных окончаниях 

существительных, букв О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях и 

суффиксах существительных, 

употребления буквы Е в суффиксе -

ен- существительных на -мя, 

слитного или раздельного 

написания НЕ с существительными, 

условий выбора букв Ч и Щ в 

суффиксе -чик (-щик), букв Е и И в 

суффиксах -ек и -ик; умение 

распознавать несклоняемые 

существительные, определять их 

род, согласовывать с ними 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени в роде, 

употреблять несклоняемые 

существительные в речи, 

распознавать существительные 

общего рода, определять род 

существительного, обозначающего 

профессиональную 

принадлежность, правильно 

употреблять в речи 

существительные общего рода, 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
графически обозначать условия их 

выбора. 

6.

2. 

Имя прилагательное.  

Культура речи (20 часов) 

 Имя прилагательное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе). 

 Степени сравнения имен 

прилагательных. 

 Разряды имен прилагательных по 

значению.  Качественные 

прилагательные. 

 Относительные прилагательные. 

 Притяжательные прилагательные. 

 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 Правописание НЕ с 

прилагательными. 

 Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. 

 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  

Культура речи. Употребление 

прилагательных в речи. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

владение приемами отбора и 

информационной переработки 

материалов; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; соблюдение основных 

норм современного русского 

литературного языка; свободное 

изложение мыслей в письменной и 

устной форме. 

Знание содержания понятий 

степени сравнения имен 

прилагательных, разряды имен 

прилагательных, способов 

образования сравнительной и 

превосходной степеней 

прилагательных, разных способов 

выражения сравнения, деления 

прилагательных на три разряда, 

порядка морфологического разбора 

прилагательного, употребления Ь в 

притяжательных прилагательных, 

условий выбора слитного и 

раздельного написания НЕ с 

прилагательными, букв О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах и 

окончаниях прилагательных, одной 

и двух букв Н в суффиксах 

прилагательных, условия 

различения на письме суффиксов -

к- и -ск-, употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

структуры текста типа описания, 

структуры публичного 

выступления, его целей и 

особенностей; умения образовывать 

степени сравнения прилагательных, 

употреблять прилагательные в 

разных формах степеней сравнения 

в различных стилях речи, 

соблюдать норму ударения при 

образовании степеней сравнения, 

распознавать качественные, 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
относительные и притяжательные 

прилагательные, доказывать 

принадлежность прилагательного к 

определенному разряду, правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами, графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания изученных 

орфограмм, создавать текст-

описание, составлять устное 

публичное выступление. 

6.

3. 

Имя числительное.  

Культура речи (18 часов) 

 Имя числительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имён 

числительных в предложении.  

 Числительные количественные и 

порядковые.  

 Простые и составные 

числительные.  

 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.  

 Порядковые числительные. 

Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

 Разряды количественных 

числительных. 

 Числительные, обозначающие 

целые числа. 

 Склонение количественных 

числительных, обозначающих целые 

числа. 

 Дробные числительные. Склонение 

дробных числительных. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

способность к самооценке. 

Извлечение фактуальной 

информации из текстов с 

теоретическими сведениями; 

вычитывание информации из 

таблицы; владение приемами 

отбора и информационной 

переработки материалов; 

преобразование визуальной 

информации в текстовую; 

соблюдение основных норм 

современного русского 

литературного языка; свободное 

изложение мыслей в письменной и 

устной форме. 

Знание характеристики 

числительного по значению, 

морфологическим признакам, 

синтаксической роли, разрядов 

количественных числительных, 

особенностей склонения 

числительных, условий выбора 

мягкого знака на конце и в середине 

числительных; умения распознавать 

количественные и порядковые 

числительные,  определять их 

синтаксическую роль, 

разграничивать числительные и 

части речи с числовым значением, 

записывать числительные словами, 

правильно произносить 

числительные, склонять сложные 

составные количественные 

числительные, порядковые и 

собирательные числительные, 

определять способ образования 

числительных, выполнять 

морфологический разбор 

числительного, графически 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Собирательные числительные. 

 Слитное и раздельное написание 

числительных. 

 Морфологический разбор имени 

числительного.  

 Культура речи. Употребление в 

речи числительных. 

обозначать условия. 

6.

4. 

Местоимение.  

Культура речи (20 часов) 

 Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. 

 Разряды местоимений.  

 Личные местоимения.  Раздельное 

написание предлогов. 

 Возвратное местоимение себя.  

 Вопросительные местоимения.  

 Относительные местоимения.  

 Неопределенные местоимения. 

Дефис в неопределённых 

местоимениях перед суффиксами -то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-. 

НЕ в неопределённых местоимениях.  

 Отрицательные местоимения. 

Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ в отрицательных местоимениях. 

 Притяжательные местоимения.  

 Указательные местоимения.  

 Определительные местоимения.  

 Морфологический разбор 

местоимения.  

 Культура речи. 
Текстообразующая роль местоимений. 

 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

способность к самооценке; 

владение нормами речевого 

этикета. 

Извлечение фактуальной 

информации из текстов с 

теоретическими сведениями; 

вычитывание информации из 

таблицы; владение приемами 

отбора и информационной 

переработки материалов; 

преобразование визуальной 

информации в текстовую; 

соблюдение основных норм 

современного русского 

литературного языка; свободное 

изложение мыслей в письменной и 

устной форме; соблюдение в 

практике письменного общения 

изученных орфографических 

правил. 

Знание характеристики 

местоимения по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли, 

текстообразующей роли 

местоимений, разрядов 

местоимений, особенности их 

склонения и употребления, правила 

раздельного написания предлогов с 

личными местоимениями; условия 

выбора: слитного написания НЕ, 

дефиса, раздельного написания 

приставки кое- в неопределенных 

местоимениях, НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях; 

правил употребления предлогов с 

указательными местоимениями, 

особенностей постановки ударения 

в определительных местоимениях, 

особенностей рассуждения как 

функционально-смыслового типа 

речи, композиции рассуждения; 

умения распознавать местоимения в 

предложении и тексте, определять 

их синтаксическую роль, различать 

местоимения, указывающие на 

предмет, признак, количество, 

использовать местоимения для 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
связи частей текста, исправлять 

недочеты в употреблении 

местоимений, правильно склонять и 

употреблять местоимения; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

графически обозначать условия их 

выбора; выполнять 

морфологический разбор 

местоимения; создавать текст-

рассуждение на дискуссионную 

тему. 

6.

5. 

Глагол.  

Культура речи (25 часов) 
 Глагол как самостоятельная часть 

речи (повторение изученного о глаголе 

в 5 классе) 

 Разноспрягаемые глаголы.   

 Глаголы переходные и 

непереходные Наклонение 

глаголов.  

 Изъявительное наклонение.  

 Условное наклонение. 
Раздельное написание частицы БЫ (Б) 

с глаголами в условном наклонении.  
 Повелительное наклонение.  

Буквы Ь и И в глаголах в 

повелительном наклонении.  
 Употребление наклонений.  
 Безличные глаголы.  
 Морфологический разбор 

глагола.  
 Правописание гласных в 

Осознание лексического и 

грамматического богатства 

русского языка, 

ответственности за 

написанное; интерес к 

изучению языка; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

вычитывание информации, 

представленной в форме 

таблицы; соблюдение в практике 

письменного общения 

изученных орфографических 

правил; определение 

последовательности действий, 

работа по плану; оценка 

достигнутых результатов; 

осуществление 

самостоятельного поиска 

информации с использованием 

Интернета; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; свободное изложение 

мыслей с учетом речевой 

ситуации в письменной форме; 

владение диалогом этикетного 

вида, разными видами чтения и 

Знания о глаголе как о части 

речи (характеристики глагола по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли), особенностей спряжения 

разноспрягаемых глаголов, 

особенностей переходных и 

непереходных глаголов, 

содержания понятия наклонение 

глагола, об изменении глагола по 

наклонениям, о раздельном 

написании частицы бы (б) с 

глаголами, об условиях 

употребления буквы Ь на конце 

глаголов в повелительном 

наклонении, об употреблении 

форм одних наклонений вместо 

других, об особенностях 

безличных глаголов, порядка 

морфологического разбора 

глагола, условий выбора гласных 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

суффиксах глаголов.  

 

 

аудирования; преобразование 

воспринятой на слух 

информации в письменную 

форму. 

букв в суффиксах глаголов  -ова- 

(-ева-) и -ыва- (-ива-); умения 

определять формы, в которых 

употреблены разноспрягаемые 

глаголы, распознавать 

переходность/непереходность 

глаголов, исправлять ошибки в 

употреблении возвратных 

глаголов, распознавать глаголы в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении, 

различать глаголы 2-го л. мн. ч. в 

изъявительном и повелительном 

наклонении, правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами и графически 

обозначать условия выбора 

написаний, употреблять 

инфинитив в значении 

повелительного наклонения, 

распознавать и употреблять 

безличные глаголы, выполнять 

морфологический разбор 

глагола, создавать сочинение-

рассказ по сюжетным рисункам, 

пересказывать исходный текст 

от лица героя, создавать текст 

сочинения-повествования с 

включением рассказа на основе 

услышанного. 

7. Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах  

Уважительное отношение к 

русскому языку; осознание своих 

Подача информации в форме 

таблицы, извлечение информации 

Систематизация изученного по 

лексике, фразеологии, 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
(11 часов) 

 Разделы науки о языке. 

 Орфография. 

 Лексика и фразеология. 

 Словообразование. 

Синтаксис. 

 

достижений в изучении родного 

языка. 

из таблиц; анализ и синтез 

изученного теоретического 

материала; соблюдение в практике 

письменного общения изученных 

орфографических правил. 

словообразованию, морфологии, 

синтаксису, орфографии и 

пунктуации. 

8. Уроки развития речи (22 часа) 

 Язык, речь, общение.  

 Ситуация общения.  

 Текст, его особенности. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

 Начальные и конечные 

предложения текста. 

 Основные признаки текста. 

 Ключевые слова.  

 Текст и стили речи. Комплексный 

анализ текста. 

 Официально-деловой стиль речи. 

 Научный стиль. Составление 

словарной статьи. 

 Публичная выступление-призыв, 

его структура, языковые особенности.  

 Описание помещения (структура 

текста, языковые особенности, 

сложный план).  

 Описание природы (структура 

текста, языковые особенности; 

описание предметов, находящихся 

вблизи и вдали). Сочинение-описание 

по картине. 

  Описание пейзажа в 

художественном стиле с элементами 

Применяет приобретенные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни; умеет 

воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; владеет 

достаточным объемом 

словарного запаса для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; создает устные и 

письменные высказывания в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

стремится к совершенствованию 

собственной речи, осуществляет 

речевой самоконтроль, 

соблюдает языковые нормы 

речевого общения. 

владеет всеми видами речевой 

деятельности (понимание 

информации, владение разными 

видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных 

стилей; способность извлекать 

информацию из различных 

источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; 

понимает коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и грамматической 

синонимии и использует их в 

собственной речевой практике; 

осознает эстетическую функцию 

русского языка; извлекает 

необходимую информацию из 

различных источников, 

преобразовывает ее (в таблицу, 

схему, план, ключевые слова), 

анализирует, сравнивает, делает 

выводы, строит высказывания 

различного типа речи. 

Знание особенностей устной и 

письменной речи, компонентов 

речевой ситуации, их роли в 

построении высказывания; умение 

выбирать языковые средства в 

зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения; 

знание стилей речи, признаков 

текста, средств связи предложений; 

осознание роли начальных и 

конечных предложений текста; 

умения определять тему, основную 

мысль текста, озаглавливать его, 

характеризовать тексты по форме, 

виду и типу речи, выделять 

ключевые слова, соблюдать нормы 

построения текста, создавать 

повествовательный текст, 

исправлять недочеты в выборе 

средств связи между 

предложениями в тексте, составлять 

заявление и объяснительную 

записку по образцу; составлять 

словарные статьи, собирать  

материалы к сочинению, 

осуществлять анализ готового 

материала; составлять сложный 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
сочинения (собственное отношение к 

описываемому). 

 Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. 

Сочинение-описание природы. 

 Письмо. 

 Рассказ на основе услышанного 

(строение, языковые особенности). 

Пересказ исходного текста от первого 

лица или от кого-либо из его героев.  

 Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

 Рассказ на основе услышанного. 

 Выборочный пересказ исходного 

текста. Выборочное изложение. 

 Подробное изложение. 

 Сжатое изложение исходного 

текста с элементами сочинения. 

 Рассуждение как тип текста, его 

строение (тезис, аргумент, вывод), 

языковые особенности. 

 Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

 Сочинение-рассуждение. 

план, перерабатывать простой план 

в сложный, писать сочинение-

описание; создавать текст-

описание, составлять устное 

публичное выступление; создавать 

текст-рассуждение на 

дискуссионную тему; создавать 

сочинение-рассказ по сюжетным 

рисункам, пересказывать исходный 

текст от лица героя, создавать текст 

сочинения-повествования с 

включением рассказа на основе 

услышанного. 

9. Резерв (6 часов)    
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7 класс 

(35 рабочих недель, 4 часа в неделю, 140 часов в год) 

Изучение языковых тем 104 часа Введение 1 час 

Уроки развития речи  20 часов Повторение изученного в 5, 6 классах  8 часов 

Контрольные работы 12 часов Морфология и орфография. Культура речи 55 часов 

Полугодие/ Семестр I 

полугодие/ 

семестр 

II 

полугодие/ 

семестр 

Причастие 24 часа 

Контрольный диктант 2  2 Деепричастие 13 часов 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 1 Наречие 15 часов 

Контрольное изложение 1 1 Категория состояния 3 часа 

Контрольное сочинение 1 1 Служебные части речи 32 часа 

Тестовые контрольные задания  1 1 Самостоятельные и служебные части речи. 1 час 

Анализ текста   Предлог 10 часов 

Итого 6 6 Союз 12 часов 

За год 12 Частица 6 часов 

Резерв 4 часа Междометие 3 часа 

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах 

8 часов 

Всего 140 часов  104 часа 

 
№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Введение. Русский язык как 

развивающееся явление (1 час) 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

Отечеству, русскому языку и 

культуре; гордость за русский 

язык; осознание роли речевого 

общения как важной части 

культуры человека. 

Осознанное использование 

речевых средств; адекватное 

понимание информации 

письменного сообщения; умение 

высказать и обосновать свою 

точку зрения, коммуникативно 

целесообразное взаимодействие 

с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Представление об основных 

функциях языка, о роли русского 

языка в жизни человека и 

общества; понимание места 

русского языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

использование этимологического 

словаря для объяснения 

происхождения и правописания 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
слов. 

 

2. Повторение изученного  

в 5, 6 классах (8 часов) 

 Синтаксис. Основные 

синтаксические понятия (словосочетание, 

предложение, виды предложения по цели 

высказывания и т. п). Синтаксический 

разбор. 

 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор.  

 Лексика и фразеология.  

 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

 Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разборы. 

 Морфология и орфография. 

Опознавательные признаки морфологии, 

морфемики, орфографии, синтаксиса, 

пунктуации. 

 Морфологический разбор слова. 

 

Уважительное отношение к 

русскому языку, осознание его 

ценности и культурной 

значимости; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; способность 

применять полученные знания на 

практике; саморазвитие, 

проведение различных видов 

анализа слова (фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

лексический, морфологический), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных 

признаков и структуры, 

принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка. 

Умение осознанно 

использовать речевые средства 

для выражения мыслей и чувств, 

работать индивидуально и в 

группе, вести диалог со 

сверстниками и с 

преподавателем; построением 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

научного характера; 

осуществление контроля за 

своей учебной деятельностью; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные; осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Владение основными 

лексическими понятиями; 

обогащение словарного запаса; 

знание предмета изучения 

словообразования, способов 

образования слов, содержания 

понятий; актуализация знаний, 

полученных при обучении в 5, 6 

классах; совершенствование 

навыков фонетического, 

словообразовательного, 

морфемного, морфологического и 

синтаксического анализа и анализа 

текста; наблюдение за 

использованием языковых единиц 

в художественных текстах. 

3. Морфология и орфография. Культура речи (55 часов) 

3.

1 

Причастие (24 часа) 

 Повторение пройденного о глаголе в 

5-6 классах.  

 Причастие как часть речи. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастий. 

Синтаксическая роль причастий в 

предложении. 

 Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому совершенствованию; 

формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала, познавательного 

интереса к работе на уроках, 

формирование мотивации к 

Извлечение фактуальной 

информации из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; поиск информации и 

её преобразование; извлечение 

необходимой информации из 

словарей; осознание роли слова 

Знание характеристики 

причастия и его места в системе 

частей речи русского языка; 

грамматических признаков 

причастий: категории вида, 

времени, рода, числа и падежа; 

синтаксической функции, 

сочетаемости, способов 

образования действительных и 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
окончаниях причастий.  

 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

 Действительные и страдательные 

причастия.  

 Культура речи. Употребление 

причастий с суффиксом – ся. 

 Полные и краткие страдательные 

причастия. 

  Культура речи. Правильная 

постановка ударений в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

 Образование действительных 

причастий настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени.  

 Образование действительных 

причастий прошедшего времени. 

 Образование страдательных 

причастий настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени.  

 Образование страдательные 

причастий прошедшего времени.  

 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях.  

 Одна и две Н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква Н в отглагольных 

прилагательных.  

 Одна и две Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных.  

 Морфологический разбор причастия.  

самостоятельной и коллективной 

деятельности, к аналитической и 

творческой деятельности; 

развитие способности к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

в выражении мыслей и чувств. 

 

 

страдательных причастий, 

употребления причастий  в речи с 

учётом речевой ситуации, 

правильного построения 

предложения с причастным 

оборотом, функции причастного 

оборота в предложении; полных и 

кратких форм причастий, способов 

образования от полных причастий 

кратких форм, морфологического 

разбора причастия; формирование 

навыков употребления причастия 

в речи, усвоение основных правил 

правописания гласных в 

суффиксах причастий –ущ, - ющ,- 

ащ,- ящ; н - и –нн– в суффиксах 

страдательных причастий в 

полной и краткой форме, 

правописание не с причастиями; 

правил  пунктуации при 

причастном обороте; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания изученных 

орфограмм, умения определять 

синтаксическую роль причастия. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями.  

 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Культура речи. Согласование 

причастий с определяемыми 

существительными. Синонимика 

причастного оборота и придаточного 

предложения. 

3.

2 

Деепричастие (13 часов) 

 Повторение пройденного о глаголе в 

5 и 6 классах. 

 Деепричастие как часть речи. 

Лексическое и грамматическое значение, 

речевая функция, нормы употребления 

деепричастий. Синтаксическая функция 

деепричастий., нормы употребления. 

 Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. 

 Культура речи. Правильное 

построение предложений с 

деепричастным оборотом. 

Текстообразующая роль деепричастий. 

  Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). 

 Не с деепричастиями. 

 Деепричастия несовершенного вида 

и их образование. 

 Деепричастия совершенного вида и 

их образование 

 Морфологический разбор 

деепричастия. 

Оценивание собственной 

учебной деятельности: своих 

достижений, самостоятельности, 

инициативы, ответственности, 

причины неудач; формирование 

устойчивой мотивации к 

интеграции индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной деятельности, 

формирование мотивации к 

исследовательской и творческой 

деятельности. 

Извлечение информации из 

различных источников, в том 

числе из Интернета; 

использование толкового 

словаря; осознание роли слова в 

выражении мыслей и чувств; 

преобразование визуальной 

информации в текстовую; 

адекватное понимание 

информации письменного 

сообщения. 

Знания о деепричастии и его 

месте в системе частей речи 

(разные точки зрения), 

грамматических признаках 

деепричастий: категории вида, 

времени; синтаксической 

функции, сочетаемости, 

происхождении и образовании 

деепричастий; правильном 

построения предложения с 

деепричастным оборотом, 

функции деепричастного оборота 

в предложении, правилах 

пунктуации при деепричастном 

обороте; морфологического 

разбора деепричастий и условиях 

написания не с деепричастиями. 

3.  Наречие (15 часов) Осознание возможностей Адекватное понимание Знание о наречии как о части 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

3 • Наречие. Общее грамматическое 

значение, морфологические и 

синтаксические признаки наречий  

• Разряды наречий. 

• Степени сравнения наречий и их 

образование.  

• Морфологический разбор наречия 

• Правописание не с наречиями на –О и –

Е;  

• Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- в 

наречиях.  

• Одна и две буквы н в наречиях на –О и 

–Е. 

• Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий.  

• Суффиксы –О и –А на конце наречий.  

• Дефис между частями слова в 

наречиях.  

• Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

• Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

• Культура речи. Правильное 

употребление наречий в речи. 

Орфоэпические, грамматические, 

лексические нормы. 

 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей; 

гордость за язык; стремление к 

речевому совершенствованию; 

способность к самооценке. 

фактуальной информации, 

представленной в теоретических 

материалах; владение разными 

видами чтения и приемами 

отбора материалов; извлечение 

информации, представленной в 

форме схем и таблиц; поиск 

заданной информации; 

информационная переработка 

материалов, преобразование 

текстовой информации в форму 

таблицы, визуальной — в 

текстовую; использование 

словообразовательного и 

этимологического словарей; 

соблюдение в практике 

письменного общения 

изученных орфографических 

правил; умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

умение задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

речи (характеристика наречия по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли); знание содержания понятий 

степени сравнения наречий, 

способов образования 

сравнительной и превосходной 

степеней, порядка 

морфологического разбора, 

условий выбора слитного, 

раздельного написания приставок 

в  наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных; 

дефиса между частями слова  в 

наречиях; слитного и раздельного 

написания не с наречиями  на -о и 

-е; буквы е и и в приставках не- и 

ни- отрицательных наречий; 

одной и двух букв н в наречиях 

на -о и -е; букв о и е после 

шипящих на конце наречий, букв о 

и а на конце наречий, ь знака 

после шипящих на конце наречий, 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания 

изученных орфограмм; создавать 

текст – рассуждение (отзыв, 

доклад). 

3.

4 

Категория состояния (3 часа) 

 Категория состояния (безлично-

предикативные слова) как часть речи., ее 

отличие от наречий.  

 Разряды слов категории состояния 

по образованию. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию; способность 

к самооценке. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

получение информации из 

таблиц; соблюдение в практике 

письменного и устного общения 

основных норм русского 

Знание характеристики категории 

состояния как части речи по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

функции, разрядов категории 

состояния, условий ограничения 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Семантические, морфологические и 

синтаксические признаки категории 

состояния. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

 

литературного языка; 

использование справочных 

изданий и словарей; определение 

последовательности действий, 

работа по плану; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; владение речевым 

этикетом; переработка 

информации разными 

способами. 

категории состояния от других 

частей речи, порядка 

морфологического разбора 

категории состояния. 

4 Служебные части речи. Культура речи (32 часа) 

4.

1. 

 Самостоятельные и служебные 

части речи (1 час). Различия в значении 

и употреблении самостоятельных и 

служебных частей речи. Роль служебных 

частей речи. 

 

Предлог как служебная часть речи. (10 

часов)  

 Предлог как часть речи. 

Текстообразующая роль предлогов. 

 Производные и непроизводные 

предлоги. 

 Простые и составные предлоги.  

 Морфологический разбор предлога.  

 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). 

 Дефис в предлогах из-за, из-под, по-

над. 

 Культура речи. Правильное 

употребление существительных с 

предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки; использование в речи предлогов-

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

владение приемами отбора и 

информационной переработки 

материалов; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; соблюдение 

основных норм современного 

русского литературного языка; 

свободное изложение мыслей в 

письменной и устной форме; 

применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

Знание характеристики предлога 

как служебной части речи: общая 

характеристика; классификации 

предлогов по происхождению и 

строению (производные и 

непроизводные, простые и 

составные), синтаксических 

признаков предлогов, перехода 

слов разных частей речи в 

предлоги, правил употребления 

предлогов в речи; 

морфологического разбора 

предлогов; условий выбора 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов.  
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
синонимов. 

4.

2. 

Союз как служебная часть речи 

 (12 часов) 

 Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в 

предложении.  

 Простые и составные союзы.  

 Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении.  

 Сочинительные союзы. 

Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях 

 Подчинительные союзы. 

Употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. 

 Текстообразующая роль союзов. 

 Морфологический разбор союза.  

 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы.  

 Отличие на письме союзов зато, 

чтобы, тоже от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

 Культура речи. Правильное 

использование в речи союзов-синонимов. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию; способность 

к самооценке. 

Способность определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность действий, а 

также оценивание достигнутых 

результатов и адекватное 

формулирование информации в 

текстовую; соблюдение 

основных норм современного 

русского литературного языка. 

Знание характеристики союза как 

служебной части речи: общая 

характеристика, типы союзов по 

строению (простые и составные), 

классификации союзов по 

синтаксической функции и 

значению (сочинительные и 

подчинительные), союзные слова 

перехода слов разных частей речи 

в союзы; правил употребления 

союзов и союзных слов; порядка 

морфологического разбора 

союзов. 

4.

3. 

Частица как служебная часть речи (6 

часов) 

 Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль 

частиц в предложении.  

 Формообразующие и 

смыслоразличительные частицы.  

  Текстообразующая роль частиц. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа; 

стремление к речевому 

совершенствованию; способность 

к самооценке; владение нормами 

речевого этикета. 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических 

норм современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

Знание характеристики 

морфологических особенностей 

частиц, их происхождения, 

структуры, разрядов, 

употребления частиц, умение 

находить и использовать частицы 

в устной и письменной речи; 

выполнять морфологический 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

 Различение на письме частиц НЕ и 

НИ.  

 Правописание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

Морфологический разбор частицы. 

процессе письменного общения; 

умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств; их в устной и 

письменной форме. 

разбор частиц. 

4.

4. 

Междометие как часть речи 

(3 часа) 

 Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль междометий в 

предложении.  

 Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий.  

 Дефис в междометиях.  

 Интонационное выделение 

междометий.  

Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

Осознание лексического и 

грамматического богатства 

русского языка, ответственности 

за написанное; интерес к 

изучению языка; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

вычитывание информации, 

представленной в форме 

таблицы; соблюдение в практике 

письменного общения 

изученных орфографических 

правил; определение 

последовательности действий, 

работа по плану; оценка 

достигнутых результатов; 

осуществление 

самостоятельного поиска 

информации с использованием 

Интернета; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; свободное изложение 

мыслей с учетом речевой 

ситуации в письменной форме. 

Знание характеристики 

междометия как части речи, 

функции междометий, отличия 

междометий от знаменательных и 

служебных частей речи, 

классификации междометий по 

способам образования и 

структуре; грамматических 

свойств и разрядов междометий по 

значению; правильного написания 

междометий знание пунктуации 

при междометиях; разрядов 

звукоподражательных слов, 

функции их употребления; 

условия перехода слов и 

словоформ разных частей речи в 

междометия; выполнение 

морфологического разбора 

междометий, звукоподражаний. 

5. Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах  

(8 часов) 

 Разделы науки о русском языке.  

 Фонетика. Графика. Фонетический 

разбор 

 Лексика. Лексическое значение слов. 

Толковые словари. Фразеология. 

Уважительное отношение к 

русскому языку; осознание своих 

достижений в изучении родного 

языка. 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать 

родной язык как средство 

получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки 

Систематизация изученного по 

лексике, фразеологии, 

словообразованию, морфологии, 

синтаксису, орфографии и 

пунктуации; понимание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и 

грамматической синонимии и 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

 Морфология. Морфологический 

разбор слов 

Орфография. 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; подача 

информации в форме таблицы, 

извлечение информации из 

таблиц; анализ и синтез 

изученного теоретического 

материала; соблюдение в 

практике письменного общения 

изученных орфографических 

правил. 

использование их в собственной 

речевой практике; осознание 

эстетической функции родного 

языка. 

6. Уроки развития речи (20 часов) 

 Текст как продукт речевой 

деятельности. 

  Функционально-смысловые типы текста.  

 Диалог как текст. Виды диалога. 

 Стили литературного языка.  

 Описание действий как вид текста: 

структура текста, его языковые 

особенности. 

 Изложение текста с описанием 

действия. 

 Публицистический стиль речи, его 

жанры, языковые особенности, виды 

публичных общественно-политических 

выступлений, их структура. Создание 

высказывания в публицистическом стиле. 

 Развёрнутые и сжатые аргументы. 

Развёртывание аргументов с помощью 

примеров.  

 Сочинение-рассуждение о пользе 

чтения: «Книга – наш друг и советчик».  

 Учебно-научная речь. Отзыв о 

прочитанной книги. 

 Сочинение-репортаж, сочинение-

Применяет приобретенные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни; умеет 

воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; владеет 

достаточным объёмом словарного 

запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; создаёт устные 

и письменные высказывания в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; стремится к 

совершенствованию собственной 

речи, осуществляет речевой 

самоконтроль, соблюдает 

языковые нормы речевого 

общения. 

Владение всеми видами 

речевой деятельности 

(понимание информации, 

владение разными видами 

чтения; адекватное восприятие 

на слух текстов разных стилей; 

овладение приемами отбора и 

систематизации материала; 

извлечение информации, 

представленной в форме схем и 

таблиц; поиск заданной 

информации; информационная 

переработка материалов, 

преобразование текстовой 

информации в форму таблицы, 

визуальной — в текстовую; 

использование 

словообразовательного и 

этимологического словарей; 

соблюдение в практике 

письменного общения 

изученных орфографических 

правил; умение формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и 

Знание особенностей устной и 

письменной речи, компонентов 

речевой ситуации, их роли в 

построении высказывания; умение 

выбирать языковые средства в 

зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения; 

знание стилей речи, признаков 

текста, средств связи 

предложений; осознание роли 

начальных и конечных 

предложений текста; умения 

определять тему, основную мысль 

текста, озаглавливать его, 

характеризовать тексты по форме, 

виду и типу речи, выделять 

ключевые слова, соблюдать нормы 

построения текста, создавать 

повествовательный текст, 

исправлять недочеты в выборе 

средств связи между 

предложениями в тексте, 

составлять заявление и 

объяснительную записку по 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
впечатление на основе увиденного на 

картине  

 Учебный доклад. 

 Рассказ на основе жизненного опыта 

(устный или письменный). 

  Описание внешности человека. Виды 

описания внешности человека: деловое, 

научное, художественное. Создание текста – 

деловое описание одноклассника («Один из 

нас»).  

 Художественное описание внешности 

человека. Понятия: «литературный 

портрет», «словесный портрет». 

Выборочное изложение (художественное 

описание портера литературного героя).  

 Работа со сравнительными описаниями 

внешности: двух людей (парные портреты), 

нескольких человек (групповые портреты). 

 Изложение текста подробное, 

выборочное и сжатое. 

 Составление рассказа по картине 

 Устное сочинение на основе 

самостоятельно выбранной картины 

(открытки, иллюстрации) с заключением-

рассуждением. 

 Сжатое изложение с описанием 

природы. 

 Употребление слов категории 

состояния в художественной речи. 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; понимание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и 

грамматической синонимии и 

использование их в собственной 

речевой практике. 

образцу; составлять словарные 

статьи, собирать материалы к 

сочинению, осуществлять анализ 

готового материала; составлять 

сложный план, перерабатывать 

простой план в сложный, писать 

сочинение-описание; создавать 

текст-описание, составлять устное 

публичное выступление; создавать 

текст-рассуждение на 

дискуссионную тему; создавать 

сочинение-рассказ по сюжетным 

рисункам, пересказывать 

исходный текст от лица героя, 

создавать текст сочинения-

повествования с включением 

рассказа на основе услышанного. 

7. Резерв (4 часа)    
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8 класс 

(35 рабочих недель, 3 часа в неделю, 105 часов в год) 

Изучение языковых тем 74 часа  Введение Русский язык в современном мире. 

Функции русского языка в современном мире 

1 час 

Уроки развития речи  16 часов Повторение изученного в 5-7 классах  5 часов 

Контрольные работы 12 часов Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 9 часов 

Полугодие/ Семестр I II Понятие о синтаксисе как разделе грамматики   2 часа 

Контрольный диктант 2 2 Словосочетание 5 часов 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1 1 Простое предложение 2 часа 

Контрольное изложение 1 1+1* Двусоставные предложения 13 часов 

Контрольное сочинение 1 1 Главные члены предложения 5 часов 

Тестовые контрольные задания  1 1 Второстепенные члены предложения 8 часов 

Анализ текста   Односоставные предложения 5 часов 

Итого 6 6 Неполные предложения 2 часа 

За год 12+1* Простое осложненное предложение 23 часа 

Резерв 3 часа Понятие об осложненном предложении 1 час 

 Однородные члены предложения 8 часов 

Обособленные члены предложения 14 часов 

Предложения со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения 

7 часов 

Предложения с обращениями 2 часа 

Предложения с вводными и вставными 

конструкциями 

5 часов 

Способы передачи чужой речи 5 часов 

Повторение и систематизация изученного 4 часа 

Всего 105 часов  74 часа 

 *Для проведения контрольного сочинения и контрольного изложения используются часы, отведённые на уроки развития речи 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Введение.  

Русский язык в современном мире. 

Функции русского языка в 

современном мире (1 час) 

 

Понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного 

Образования; осознание 

эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Владение всеми видами речевой 

деятельности: адекватное 

понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение 

разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; 

воспроизведение прослушанного 

и прочитанного текста в устной и 

письменной форме; извлечение 

информации из текстов; 

осуществление контроля за своей 

учебной деятельностью; умение 

работать индивидуально и в 

группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем 

Представление об основных 

функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения, как 

государственного языка Донецкой 

Народной Республики, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц 

2.  Повторение изученного  

в V-VII классах (5 часов) 

 Культура речи. Язык как 

средство коммуникации; нормы 

русского речевого этикета, его 

особенности. 

 Пунктуация и синтаксис. 

Синтаксические условия употребления 

знаков препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения.  

 Знаки препинания в сложном 

предложении. Типы сложных 

предложений и средства связи в них.  

 Пунктуация и орфография. 

Правописание Н - НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий.  

 Слитное и раздельное 

Уважительное отношение к 

русскому языку, понимание его 

роли в развитии нравственных 

качеств личности; мотивация к 

обучению и познавательной 

деятельности; способность 

применять полученные знания на 

практике; саморазвитие; 

стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов; 

самооценка; обогащение 

словарного запаса 

Осознанное использование 

знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие 

способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение 

активного и потенциального 

словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи 

грамматических средств, 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически 

корректного использования 

Актуализация, закрепление и 

совершенствование знаний, 

полученных при обучении в V-VII 

классах, применение их в речевой 

практике; распознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий, уместное 

употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого 

общения; проведение различных 

видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического); 

определение синтаксических условий 

употребления знаков препинания: знаков 

завершения, разделения, выделения. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

написание НЕ с различными частями 

речи.  

 Условия написание частиц НЕ 

и НИ. 

лексики и фразеологии русского 

языка. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (9 часов) 

3.1. 

 

Понятие о синтаксисе как разделе 

грамматики (2 часа) 

 Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса. 

Систематизация сведений о тексте, 

стилях и типах речи. 

 Предложение как единица 

синтаксиса: функция предложения, 

виды предложений по цели 

высказывания, восклицательные 

предложения, смысловая функция 

интонации, простое и сложное 

предложение. Отличие слова и 

словосочетания от предложения. 

Стилистическая функция порядка слов 

в предложении. Способы связи 

предложений в тексте. Цепной и 

параллельный способы связи. 

Усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью 

 

Способность определения цели 

предстоящей учебной 

деятельности, оценивание 

достигнутых результатов. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения мыслей и 

чувств; владение устной и 

письменной речью, построением 

сообщения в устной и письменной 

форме 

Знание предмета изучения 

синтаксиса и пунктуации, строения 

словосочетания и предложения; 

разграничение синтаксических и 

пунктуационных ошибок 

3.2. Словосочетание (5 часов) 

 Словосочетание как единица 

синтаксиса, его отношение к слову и 

предложению. Главное и зависимое 

слово в словосочетании. Свободные и 

несвободные словосочетания. 

 Типы словосочетаний по 

способу выражения главного слова: 

именные, глагольные, местоимённые и 

наречные. Синонимия словосочетаний, 

употребление словосочетаний в разных 

стилях. 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности народа; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Использование изученных 

языковых средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения. 

Владение устной и письменной 

речью, построением сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе научного характера, 

соблюдение на практике 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил; 

извлечение информации научного 

и познавательного характера из 

учебных текстов; умение работать 

индивидуально и в группе, вести 

диалог со сверстниками и с 

Различение словосочетания и 

грамматической основы; знание 

порядка разбора словосочетания и 

предложения, умение правильно 

употреблять форму зависимого слова 

при согласовании и управлении; 

использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Виды синтаксической связи 

слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.  

 Культура речи. Правильное 

употребление форм зависимого слова 

при согласовании и управлении, 

использование в речи синонимических 

по значению словосочетаний. 

 Синтаксический разбор 

словосочетания. 

преподавателем; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

3.3. Простое предложение (2 часа) 

 Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Виды простого 

предложения (двусоставные и 

односоставные). Предложения 

реальной и ирреальной модальности, 

утвердительные и отрицательные. 

 Порядок слов и логическое 

ударение в предложении как средство 

повышения точности и 

выразительности речи. Интонация 

побудительных и восклицательных 

предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. 

Риторический вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как 

стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. 

Использование адекватных 

языковых средств для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; овладение   

национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Соблюдение на практике 

изученных пунктуационных 

правил; извлечение фактуальной 

информации из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывание 

информации, представленной в 

виде схем, преобразование 

визуальной информации в 

текстовую; способность 

определять последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать полученные 

результаты; умение вести диалог; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений различных 

коммуникативных типов; 

распознавание видов предложений по 

цели высказывания и интонации; 

умение составлять предложения 

разных видов; совершенствование 

способностей создавать сочинение на 

заданную тему, писать сжатое 

изложение. 

4. Двусоставные предложения (15 часов) 

4.1. Главные члены предложения  

(5 часов) 

 Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего. 

Осуществление выбора 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

осуществление самоконтроля; 

коммуникативное целесообразное 

Знание способов выражения 

подлежащего, сказуемого; умение 

интонационно правильно 

произносить предложения с 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

   Типы сказуемого в двусоставном 

предложении. 

 Простое глагольное сказуемое. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием и 

сложносокращёнными словами.  

 Составное глагольное 

сказуемое. Особенности 

грамматического выражения и 

строения.  

 Составное именное сказуемое. 

Пунктуация при составном именном 

сказуемом. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, 

овладение национально-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием; умение 

пользоваться в речи 

синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

4.2. Второстепенные члены 

предложения, способы их выражения 

(8 часов) 

• Роль второстепенных членов 

предложения.  

• Дополнение прямое и косвенное. 

Варианты форм, связанные с 

управлением: беспредложное и 

предложное управление, выбор 

предлога, выбор падежной формы, 

управление при однородных членах 

предложения; родительный падеж при 

глаголах с отрицанием; управление 

при словах, близких по значению. 

•  Определение, согласованное и 

несогласованное.  

• Приложение как разновидность 

определения.  

• Написание одиночных приложений 

через дефис; приложения, выделяемые 

Осознание лексического и 

грамматического богатства 

русского языка, ответственности 

за написанное; интерес к 

изучению языка; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Владение правильным способом 

действия при применении 

изученных правил пунктуации, 

использовать на письме 

специальные графические 

обозначения на пунктуационные 

правила; владение приёмами 

отбора и систематизации 

материала на определённую тему. 

Распознавание в предложении 

второстепенных членов; определение 

вида дополнения (прямое/косвенное) 

и способа выражения; умение 

находить грамматические ошибки в 

использовании дополнений и 

исправлять их в соответствии с 

нормами литературного языка; 

разграничивать определение и 

именную часть составного 

сказуемого; распознавать 

согласованные и несогласованные 

определения и определять способ их 

выражения; различать использование 

неопределенной формы глагола в 

предложении в качестве сказуемого, 

дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как 

синонимы; обнаруживать 
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кавычками.  

• Обстоятельство, виды 

обстоятельств по значению, способы 

их выражения.  

• Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

• Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

несогласованные определения, 

сочетающие значение определения со 

значением дополнения; находить в 

предложении приложение и 

определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, 

выступающие в роли приложения, с 

определяемым словом; употреблять 

дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении 

обстоятельства, использовать их в 

речи и определять способы 

выражения;  находить 

второстепенные члены предложения, 

в которых совмещается несколько 

значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

5. Односоставные предложения  

(5 часов) 

 Группы односоставных 

предложений. Односоставные 

предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

 Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

 Культура речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных 

предложений, их текстообразующая 

роль.  

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических 

норм современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения. 

Осознание эстетической 

ценности родного языка, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлечение фактуальной 

информации из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознание роли слова в 

выражении мыслей и чувств; 

умение пользоваться толковым 

словарем; работать 

индивидуально и в группе, вести 

диалог со сверстниками и с 

преподавателем; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

владение устной и письменной 

речью, построение сообщения в 

Разграничение двусоставных и 

односоставных предложений, умение 

определять способ выражения 

главного члена односоставных 

предложений; различать 

распространенные и 

нераспространенные односоставные 

предложения; распространять 

нераспространенные односоставные 

предложения; распознавать виды 

односоставных предложений, 

находить их главный член, 

определять способы его выражения; 

пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как 
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устной и письменной форме, в том 

числе научного характера; 

соблюдение на практике 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил. 

синтаксическими синонимами; 

использовать односоставные 

предложения в речи; производить 

устно и письменно синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

6. Неполные предложения (2 часа) 

 Понятие о неполных 

предложениях. Употребление 

неполных предложений в разговорной 

(в диалоге) и в книжной речи. 
 Культура речи. Использование 

неполных предложений в диалоге. 

Достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью. 

Способность задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Умение распознавать неполные 

предложения, определять их тип, 

находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте 

неназванного члена, выраженного 

глаголом; распознавать неполные 

предложения, находить 

пропущенные члены; использовать 

неполные предложения в диалоге. 

7. Простое осложненное предложение (21 час) 

7.1. Понятие об осложнённом 

предложении (1 час) 

 

Однородные члены предложения 

Культура речи (8 часов) 

 Понятие об однородных членах 

предложения, их роли в предложении. 

Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

 Однородные и неоднородные 

определения, пунктуация при них. 

 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них.  

 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них.  

 Интонация предложений с 

обобщающими словами при 

Способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

соблюдение нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); умение 

адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, 

увиденному 

Создание письменного текста с 

соблюдением норм его построения 

и норм русского литературного 

языка; коммуникативное 

взаимодействие с 

одноклассниками; способность 

определять последовательность 

действий; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; умение пользоваться 

словарями; вычитывание 

информации из таблиц 

 

Умение находить однородные 

члены предложения, распознавать 

характер сочинительной связи между 

ними (союзная, бессоюзная), 

использовать однородные члены 

предложения в заданной ситуации; 

правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах 

предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

разграничивать однородные и 

неоднородные определения; 

использовать их в заданной речевой 

ситуация; распознавать 

использование в тексте 

неоднородных определений в 

качестве однородных и правильно 

расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных и 

неоднородных определений в 
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однородных членах. 

  Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами.  

 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. 

 Культура речи. Синонимика 

рядов однородных членов. 

Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство 

выразительности речи.  

 

 

раскрытии авторского замысла; 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, 

разделительными, двойными 

союзами; использовать предложения 

с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью и союзной (с 

помощью двойных союзов), как 

синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции 

союза и в предложении; распознавать 

разновидность союза и по составу 

(одиночный, повторяющийся) и 

правильно расставлять знаки 

препинания; использовать 

однородные члены предложения, 

связанные повторяющимся союзом и, 

в речи для усиления утверждения; 

разграничивать использование 

повторяющихся союзов и – и, ни – ни 

при однородных членах и во 

фразеологических оборотах и  

правильно расставлять знаки 

препинания; определять роль 

однородных членов в раскрытии 

замысла художественного 

произведения; находить обобщающее 

слово и определять его позицию 

(после однородных членов или перед 

ними), правильно расставлять знаки 

препинания; интонационно 

правильно произносить предложения 

с обобщающими словами при 
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однородных членах; использовать 

обобщающие слова, выраженные 

местоимениями и наречиями, в речи; 

производить устно и письменно 

синтаксический разбор предложения 

с однородными членами. 

7.2. Обособленные члены предложения 

(12 часов) 

 Понятие об обособленности. 

Обособленные члены предложения, их 

роль в речи.  

 Общие условия обособления 

определений. Обособление 

согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

 Обособление приложения как 

разновидности согласованных 

определений. Выделительные знаки 

препинания при них.  

 Обособление обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них.  

 Обособление уточняющих, 

пояснительных и присоединительных 

членов предложения. Выделительные 

знаки препинания при них. 

 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

 Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Культура речи. Синтаксические 

Коммуникативно 

целесообразное взаимодействие 

с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-

культурными нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

 

Способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее 

содержания, языкового 

оформления; умение находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты. 

 

Определение роли обособленных 

членов в предложении; умение 

правильно расставлять знаки 

препинания для выделения 

обособленных определений, 

приложений, обстоятельств и 

дополнений; графическое объяснение 

условий обособления; объяснение 

использования тире для выделения 

приложения; умение обнаруживать 

обособленные определения, 

приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их 

роль в раскрытии авторского 

замысла; находить и исправлять 

грамматические недочеты в 

построении предложений с 

обособленными членами  

предложения, разграничивать 

обособленные обстоятельства, 

определения и уточняющие члены 

предложения; объяснять графически 

условия обособления; находить 

обособленные уточняющие члены 

предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их 

текстообразующую роль; объяснять 

использование авторских 

выделительных знаков вместо 
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синонимы обособленных членов 

предложения, их текстообразующая 

роль.  

запятых; определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 

использовать предложения с 

обособленными определениями и 

уточнениями в заданной речевой 

ситуации; производить устно и 

письменно синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами; производить устно и 

письменно пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (7 часов) 

8.1. Предложения с обращениями  

(2 часа) 

• Обращение как особая 

синтаксическая единица в составе 

предложения, назначение обращения, 

способы его выражения. 

Распространенные обращения и 

нераспространённые. Выделительные 

знаки препинания при обращении. 

• Культура речи. Употребление 

обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к 

нему. Интонация при обращении. 

Способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных текстов; 

определение последовательности 

действий, работа по плану; умение 

вести самостоятельный поиск 

информации; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую. 

Овладение основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

8.2. Вводные и вставные конструкции  

(5 часов) 

 Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению.  

 Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных 

Умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как 

средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа 

Разграничение вводных слов и слов, 

являющихся членами предложения; 

использование вводных слов разных 

значений и вставных конструкций в 

речи; обнаружение вводных слов и 

вставных конструкций в тексте, 

правильное выделение их знаками 

препинания; определение 
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предложениях.  

 Вставные слова, словосочетания 

и предложения 

 Междометия в предложении, 

выделительные знаки препинания при 

них. 

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 

со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Культура речи. Синонимика 

вводных слов. Стилистические 

различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в 

разговорной речи. 

языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и 

др.). 

текстообразующей роли вводных 

слов; умение обнаруживать 

междометия в тексте и определять их 

текстообразующую роль; 

распознавать междометия в 

предложениях, интонационно 

правильно произносить предложения 

с междометиями, правильно 

расставлять знаки препинания при 

междометиях; разграничивать 

употребление о при обращении и с 

междометием без обращения; 

производить устно и письменно 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения со словами, не 

являющимися членами предложения. 

9. Способы передачи чужой речи  

(5 часов) 

 Понятие о чужой речи. способы 

передачи чужой речи. 
Комментирующая часть. Интонация 

предупреждения и интонация 

пояснения в комментирующей части. 
 Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью. 

 Диалог. Знаки препинания при 

диалоге. 

 Цитата как способ передачи 

чужой речи; способы цитирования, 

пунктуационное оформление. 

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 

с чужой речью. 

Осознание лексического и 

грамматического богатства 

русского языка, 

ответственности за 

написанное; стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

владение различными 

видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов 

диалога); соблюдение в 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных 

текстов, считывание 

информации, представленной в 

форме таблицы; определение 

последовательности действий, 

работа по плану; умение вести 

самостоятельный поиск 

нужных сведений, пользоваться 

различными словарями; 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую. 

 

 

 

 

Умение распространять 

комментирующую часть 

предложений с чужой речью; 

обнаруживать предложения с 

косвенной речью, объяснять их 

текстообразующую роль; 

разграничивать предложения с 

прямой и косвенной речью;  

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать 

комментирующую часть 

предложения, правильно 

расставлять знаки препинания; 

составлять графические схемы 

предложений, в которых 

комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

 

практике речевого общения 

основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соотносить структуру 

предложения с его графическим 

обозначением (схемой); выделять 

в произношении слова автора; 

анализировать языковые средства, 

помогающие автору в реализации 

замысла произведения; объяснять 

текстообразующую роль диалога 

как вида прямой речи, составлять 

его графическую схему; 

пользоваться логическими 

синонимами для более точного 

обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки 

препинания; определять 

текстообразующую роль цитаты; 

правильно расставлять знаки 

препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст 

разными способами; определять 

текстообразующую роль цитаты; 

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при 

цитировании; использовать 

цитаты в заданной речевой 

ситуации; производить устно и 

письменно синтаксический разбор 

предложений с чужой речью. 

10. Повторение и систематизация 

изученного (4 часа) 

 Синтаксис и морфология.  

 Синтаксис и пунктуация.  

 Синтаксис и культура речи.  

Осознание лексического 

богатства русского языка, его 

эстетической ценности; гордость 

за язык; стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлечение информации из 

различных источников, умение 

систематизировать и 

анализировать материал на 

определённую тему и передавать 

Обогащение словарного запаса; 

актуализация знаний, полученных 

при обучении в 8 классе; 

совершенствование навыков, 

морфологического и синтаксического 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

Синтаксис и орфография. 

  

его в устной форме с учётом 

заданных условий общения 

Преобразование информации в 

форму таблицы, извлечение 

информации из таблиц; 

определение успешности своей 

работы. 

анализа и анализа текста; 

наблюдение за использованием 

языковых единиц в художественных 

текстах. 

11. Уроки развития речи (16 часов) 

• Обучающее сжатое изложение. 

• Подробное изложение с 

грамматическим заданием. 

• Сочинение в форме письма. 

• Устная характеристика личности. 

Основная мысль текста. Составление 

текста на основе данного.  

• Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по 

групповому портрету. Оценивание 

речи. 

• Инструкция. Аргументация в тексте 

инструкции.  Особенности составления 

инструкции. 

• Рассуждение. Обобщение и 

расширение представления о типе речи 

рассуждение. Рассуждение на 

дискуссионную тему.  

• Прямой и обратный способ 

доказательств. Тезис и антитезис. 

Риторический вопрос.  Рассуждение, 

повествование, описание на 

лингвистическую тему (Донецкий 

региолект) 

• Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике – 

Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; проявление 

активности во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; умение 

соотносить цели и результат; 

проявление способностей к 

саморазвитию; формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками.  

Умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных 

средств аргументации. 

Умение сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых 

средств; применение 

приобретённых знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; 

понимание необходимости 

использования родного языка как 

средства получения знаний по 

другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

литературы и др.). 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации 

общения. 

Умение составлять текст, 

анализировать и характеризовать его 

с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение составлять связный 

монологический пересказ текста в 

сжатой форме, тематическую 

цепочку; собственный текст, уместно 

используя изобразительно-

выразительные средства языка, 

соблюдать нормы на письме; 

исправлять допущенные ошибки, 

делать словесное или графическое 

комментирование, приводить 

примеры; определять тему, основную 

мысль своего  сочинения, тип речи, 

стиль, отбирать материал; правильно 

выражать свои мысли в соответствии 

с литературными нормами; создавать 

текст личного письма, используя 

формулы речевого этикета, 

совершенствовать написанное. 
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№ Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

описании. Сочинение-описание двух 

картин с изображением одного и того 

же памятника. 

• Устный пересказ текста об ученом с 

оценкой его деятельности. 

• Сочинение - описание памятника 

культуры (архитектуры) Донецка.  

• Изложение с элементами сочинения. 

• Рассказ с диалогом. 

Повествовательный текст в жанре 

рассказа, его особенности. 

• Моделирование публичного 

выступления с использованием 

вставных конструкций.  

• Анализ смысловых параметров. 

Комментирующей части. Официально-

деловой стиль текста. Диалог. 

Интервью. Цитата. Устное 

выступление. 

• Путевой очерк как вид текста. 

Строение данного текста, его языковые 

особенности. Редактирование текста. 

11. Резерв (3 часа)    
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9 класс 

(35 рабочих недель, 3 часа в неделю, 105 часов в год) 

Изучение языковых тем 70 часов Введение 1 час 

Уроки развития речи  20 часов Повторение изученного в 5-8 классах 5 часов 

Контрольные работы 12 часов Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. 

Культура речи 

57 часов 

Полугодие/ Семестр I II Сложное предложение как единица синтаксиса 4 часа 

Контрольный диктант 1 1 Сложносочинённые предложения 10 часов 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1 1 Сложноподчинённые предложения 27 часов 

Контрольное изложение 1 1 Бессоюзные сложные предложения 10 часов 

Контрольное сочинение 1 1 Сложные предложения с разными видами связи 6 часов 

Тестовые контрольные задания  1 1 Обобщение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

7 часов 

Анализ текста 1 1  

Итого 6 6 

 

За год 12 

Резерв 3 часа 

Всего 105 часов  70 часов 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Введение (1 час) 

Международное значение русского 

языка. Русский язык – национальный 

язык русского народа 

Понимание определяющей 

роли русского языка в 

развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности, 

его значения в процессе 

получения школьного 

образования; эстетической 

ценности русского языка. 

Уважительное отношение к 

русскому языку, потребность 

в сохранении чистоты 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Осознание необходимости 

владения нормами русского 

речевого этикета, культурой 

межнационального и 

международного общения. 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Осознание роли русского 

языка как национального языка 

русского народа, языка 

межнационального общения. 

Определение международного 

значения русского языка. 

Определение русского языка 

как государственного языка 

Донецкой Народной 

Республики. 

Знание особенностей устной и 

письменной речи; знание 

приёмов эффективного 

аудирования; общее 

представление о научном, 

разговорном и художественном 

стилях речи, умение 

устанавливать принадлежность 

текста к определённому стилю; 

обогащение словарного запаса. 

2. 

 
Повторение изученного  

в 5-8 классах (5 часов) 

 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

 Предложения с обособленными 

членами. 

 Обращение, его функции и способы 

выражения.  

 Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения). 

 Вставные конструкции. Особенности 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

норм современного русского 

литературного языка, основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

Умение характеризовать 

предложения простые и с 

обособленными членами, 

осложнённые обращениями, 

вводными словами и 

вставными конструкциями; 

обосновывать постановку 

знаков препинания; выделять 

грамматические основы 

простых предложений 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
употребления вставных конструкций.  

 
процессе деятельности 

разных видов освоение 

социальных норм, правил 

поведения, социальных ролей. 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 

3. Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. Культура речи ( часа) 

3.

1 

Сложное предложение как единица 

синтаксиса (4 часа) 
 Понятие о сложном предложении как 

о смысловом, структурном и 

интонационном единстве 

 Союзные (сочинительные, 

подчинительные) сложные 

предложения и бессоюзные 

предложения. 

 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. Авторская 

пунктуация. 

 Интонация сложного 

предложения  
 
 
. 

 

 

Развитие способности 

выделять главное, 

классифицировать, 

рефлексировать, 

осуществлять самооценку 

деятельности; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

действий в сотрудничестве, 

строить связное 

монологическое 

высказывание, выступать 

перед аудиторией 

сверстников, осуществлять 

взаимный контроль и 

оценивать речевое 

высказывание. 

 

Сопоставление данных, 

представленных в разных 

формах (описательный текст, 

схемы, таблицы) и 

преобразование данных из 

одних форм представления в 

другие. 

Формулировка и обоснование 

выводов на основе 

проведённого анализа 

информационных источников, 

данных наблюдения или 

эксперимента. 

 

Умение различать типы 

сложного предложения и 

средства связи между его 

частями. 

Знание особенностей структуры 

простых и сложных 

предложений. 

Использование 

синтаксических синонимов в 

соответствии с содержанием и 

стилем создаваемого текста. 

Нахождение в предложениях 

смысловых отрезков, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, умение 

обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными 

пунктуационными правилами. 

Исправление пунктуационных 

ошибок. 

Выполнение пунктуационного 

разбора предложения. 

3.

2 

Сложносочинённые предложения.  

Культура речи (10 часов) 

  Понятие о сложносочинённом 

предложении.  

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи, 

осуществление речевого 

Формирование умения 

сравнивать характеристики 

запланированного и 

полученного продукта, 

Поиск в тексте 

сложносочинённых 

предложений. 

Определение средств связи 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

  Интонация сложносочинённого 

предложения. 

  Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого 

предложения и способы их выражения. 

  Сложносочинённые предложения 

с соединительными союзами.  

  Сложносочинённые предложения 

с разделительными союзами.  

  Сложносочинённые предложения 

с противительными союзами.  

  Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

 Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях с 

общим второстепенным членом. 

  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

  Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с 

различными союзами, их 

текстообразующая роль. 

 

самоконтроля, оформление 

своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

Способность применять 

полученные знания на 

практике. 

оценивать продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев, видеть 

сильные и слабые стороны 

способа действия и 

полученного результата. 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

частей сложносочинённого 

предложения. 

Определение смысловых 

отношений между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Конструирование 

сложносочинённых 

предложений, использование 

разных видов сочинительных 

союзов. 

Развитие навыков 

интонационного оформления 

сложносочинённого 

предложения.  

Использование в речи 

сложносочинённых 

предложений. 

Употребление как 

синтаксических синонимов 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Отработка навыков пунктуации 

в сложносочинённых 

предложениях.  

Развитие умения 

перестраивать предложения, 

используя различные союзы.  

Определение авторских 

знаков пунктуации. 

Знание алгоритма разбора 

сложносочинённого 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

предложения. 

3.

3 

Сложноподчинённые предложения.  

Культура речи (27 часов) 

 Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Строение 

сложноподчинённого предложения: 

главная и придаточная часть, их 

единство (смысловое, интонационное, 

грамматическое). 

 Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному.  

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

 Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: 

интонация, союзы и союзные слова.  

 Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. 

Основные группы 

сложноподчиненных предложений. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. 

 Местоимённо-соотносительные 

придаточные. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Развитие чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; проявление 

познавательного интереса к 

чтению, к ведению диалога с 

автором текста, потребность в 

чтении; развитие интереса к 

письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме 

общения. 

Осознание социальной, 

практической и личностной 

значимости учебного материала.  

Развитие способности 

находить и осваивать 

недостающие знания и 

умения в ходе решения 

поставленной задачи. 

Умение свободно выражать 

мысли и чувства в процессе 

речевого общения, 

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Поиск информации, 

формулировка поисковых 

запросов, выбор способов 

получения информации; 

обращение к поисковым 

системам интернета, интернет-

сайтам, справочной литературе, 

видео- и аудиозаписям и т.д.; 

проведение самостоятельных 

наблюдений и экспериментов и 

описание в различных формах 

их результатов. 

Адекватная оценка степени 

достижения промежуточных и 

конечных результатов, своих 

возможностей в понимании и 

создании культурных текстов, 

освоении недостающих для 

этого языковых средств. 

Соблюдение в практике речевого 

общения норм литературного 

языка. 

Применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

 

Умение на практике применять 

теоретические знания о 

структуре сложноподчинённого 

предложения: 

- умение распознавать в 

тексте сложноподчинённые 

предложения; 

- выделение в 

сложноподчинённом 

предложении главной и 

придаточной части; 

- определение средств связи 

между главной и придаточной 

частями сложноподчинённого 

предложения; 

- определение места 

придаточной части по 

отношению к главной; 

- конструирование 

сложноподчинённых 

предложений, используя 

подчинительные союзы и 

союзные и указательные слова;  

- умение распознавать 

указательные слова в главной 

части; понимание их роли; 

- определение смысловых 

отношений между частями 

сложноподчинённого 

предложения; 

- развитие навыков 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Придаточные обстоятельственные 

места. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточного времени. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

причины. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

уступительными. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

следствия. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

сравнительными. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени. 

 Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при 

них.  

 Виды подчинительной связи в 

сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными 

предложениями: соподчинение 

интонационного и 

пунктуационного оформления 

сложноподчинённого 

предложения; 

- осуществление 

синонимической замены 

сложноподчинённого простым 

предложением с 

обособленными членами и 

бессоюзными предложениями; 

- употребление в речи 

сложноподчинённых 

предложений с разными 

видами придаточной части. 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

(однородное и неоднородное); 

последовательное подчинение 

придаточных частей; сочетание в 

предложении соподчинения и 

последовательного подчинения. 

 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

 Культура речи. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая 

роль. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого 

предложений. 

3.

4 

Бессоюзные сложные предложения.  

Культура речи (10 часов) 

 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении.  

 Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

 Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

Владение умением отражать 

в устной и письменной форме 

результаты своей 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи, 

осуществление речевого 

самоконтроля.  

Формирование 

ответственного отношения к 

учёбе, готовности и 

способности к 

самообразованию. 

 

Использование разных видов 

текстовой информации, 

переработка и преобразование 

информации (текст, таблица, 

вопросы, ключевые слова), 

анализ, сравнение; способность 

делать выводы, строить 

рассуждение, выразительно 

читать. 

 

Распознавание, анализ и 

характеристика различных 

видов бессоюзного сложного 

предложения.  

Знание особенностей 

пунктуации сложного 

бессоюзного предложения, 

различий между 

предложениями союзными и 

бессоюзными. 

Выполнение синтаксического 

разбора бессоюзных сложных 

предложений. 

Умение выражать различные 

смысловые отношения с 

помощью бессоюзных сложных 

предложений; преобразование 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

противопоставления, времени, условия, 

следствия и сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

 Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. 

Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

союзных сложных предложений 

в бессоюзные. 

3.

5 

Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Культура речи (6 часов) 

 Структурные особенности 

сложного предложения с разными 

видами связи. 

 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи.  

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами 

связи. 

 Культура речи. Стилистические 

особенности сложного предложения с 

различными видами связи и текста с 

разными способами связи простых 

предложений. 

Обогащение словарного 

запаса и грамматического 

строя речи.  

Формирование способности 

к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, 

необходимых знаний о 

лингвистике как о науке и 

учёных-русистах. 

 

Извлечение фактуальной 

информации из учебных 

текстов; определение 

последовательности действий, 

работа по плану; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; преобразование 

визуальной информации в 

текстовую. 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, строить 

рассуждение и делать выводы. 

 

Умение находить в тексте 

сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Формирование навыка 

постановки знаков препинания в 

предложениях сложной 

конструкции. 

Использование в речи сложных 

предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Развитие навыка 

интонационного оформления 

сложного предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи.  

4. Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе (7 часов) 

 Фонетика и графика.  

Соблюдение в практике 

общения основных правил 

орфографии и пунктуации; 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

Определение особенностей 

разделов о языке, 

правописания слов и 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Лексикология и фразеология. 

 Морфемика. Словообразование. 

 Морфология. 

 Синтаксис. 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 Культура речи. Культура речи и её 

основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Критерии культуры речи.  

 

произносительных, 

лексических, грамматических 

норм современного русского 

литературного языка. 

Применение приобретённых 

знаний в практике устного и 

письменного речевого 

общения.  

Осознание лексического и 

грамматического богатства 

русского языка, 

ответственности за 

написанное; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

пунктуационного оформления 

предложений, развитие навыка 

анализа текста.   

Применение знаний по 

фонетике, морфемике, 

словообразованию, морфологии 

и синтаксису в практике 

правописания и в речи.  

Правильное и выразительное 

чтение предложений разных 

синтаксических конструкций, 

определяя функцию знаков 

препинания. 

Умение определять изученные 

орфограммы и пунктограммы, 

объяснять их. 

Использование 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем. 

Орфографическая и 

пунктуационная зоркость. 

Знание видов осложнения 

предложения. Умение делать 

синтаксический разбор 

простого, простого 

осложнённого и сложного 

предложения и правильно 

расставлять знаки препинания. 

5. Уроки развития речи (20 часов) Осознание эстетической Осознание коммуникативной Владение различными видами 
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 Содержание образования Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

  Вид речи: устная и письменная.  

 Монолог. Диалог (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). 

 Систематизация и обобщение 

сведений о тексте, теме и основной 

мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, 

типах речи.  

 Функциональные разновидности 

языка: функциональные стили 

(научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы). 

 Особенности языка 

художественной литературы. Создание 

собственных письменных текстов. 

 Речевой акт и его разновидности. 

Публичная речь. Особенности строения 

устного и письменного пуб-

лицистического высказывания. 

 Эссе как вид творческой 

реализации мыслительного процесса 

автора. 

 Сочинение в форме дневниковой 

записи. 

Путевые заметки.  

 Рецензия как жанр публицистики 

и научного стиля речи. 

 Отзыв о прочитанном 

произведении. 

ценности русского языка; 

потребности сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Формирование способности 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета.  

Адекватное использование 

жестов, мимики в процессе 

речевого общения. 

 

цели аудирования и в 

соответствии с ней 

организация  работы.                                                               

Выполнение полного и сжатого 

пересказа (устного и 

письменного); исправление 

ошибок в содержании и 

речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника. 

Преобразование информации 

в форму таблицы, извлечение 

информации из таблиц; 

определение успешности своей 

работы. 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение; 

сочетание разных видов 

монолога) и диалога 

(этикетный, диалог; расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов 

диалога) – нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Анализ образцов устной и 

письменной речи; соотнесение 

их с целями, ситуациями и 

условиями общения.  

Сопоставление речевых 

высказываний с точки зрения 

их содержания. 

Характеристика 

коммуникативных целей 

говорящего. 

Умение сравнивать образцы 

диалогической и 

монологической речи.  

Осуществление осознанного 

выбора языковых средств в 

зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации 

общения.  

Представление об основных 

видах речевой деятельности и 

их особенностях. 
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Личностные Метапредметные Предметные 

 Деловая речь (заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, характеристика). 

 Лингвистический анализ текста. 

 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (выборочное, с продолжением, с 

грамматическим заданием). 

 Виды преобразования текста. 

Сжатое изложение (использование 

приёмов компрессии).  

 План.   

 Конспект статьи (фрагмента 

статьи) на лингвистическую тему. 

 Тезисы научных и научно-

популярных статей; реферат по двум-

трем источникам). 

  Подробное изложение текста с 

элементами сочинения 

 Сочинение-описание по 

впечатлению (на основе картины). 

 Сочинение по данному началу 

(зачину). 

 Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. Комментарии к 

тексту. Особенности построения. 

Умение формулировать 

учебную проблему и находить 

пути её решения; извлечение 

информации из текстов 

различных стилей, умение 

сравнивать и анализировать 

различные тексты. 

Многоаспектный анализ 

текста с точки зрения его 

основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определённым 

функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка. 

Анализ и характеристика 

текста с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, 

последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Умение проводить 

стилистический и 

типологический анализ текста. 

7. Резерв (3 часа)    
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

Выпускник научится: 

‒ владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

‒ владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

‒ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

‒ адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

‒ участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

‒ создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

‒ анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

‒ создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

‒ использовать знание алфавита при поиске информации; 

‒ различать значимые и незначимые единицы языка; 

‒ проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

‒ классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

‒ членить слова на слоги и правильно их переносить; 

‒ определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

‒ опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

‒ проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

‒ проводить лексический анализ слова; 

‒ опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

‒ опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

‒ проводить морфологический анализ слова; 

‒ применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

‒ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

‒ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

‒ находить грамматическую основу предложения; 

‒ распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

‒ опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
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‒ проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

‒ соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

‒ опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

‒ опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

‒ распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

‒ использовать орфографические словари; 

‒ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

‒ расширять свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

‒ опознавать различные выразительные средства языка;  

‒ использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка; 

‒ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

‒ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

‒ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

‒ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

‒ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

‒ расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; 

осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики; 

‒ формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

‒ расширять свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

‒ опознавать различные выразительные средства языка;  

‒ использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка; 
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‒ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

‒ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

‒ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

‒ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

‒ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

‒ расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и 

категориях; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия 

лингвистики; 

‒ формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

‒ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

‒ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне общего 

образования и должны обеспечивать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли 

текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте;  

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста 

в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 
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 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение 

(исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объемом не менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение 

и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский 

опыт, произведения искусства; 

 создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, 

заметка); 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

 оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, выразительного словоупотребления; 

понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 понимание богатства, выразительности русского языка, его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире; 

 осознание богатства, выразительности русского языка; 

 определение различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в 

собственных речевых высказываниях: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики, грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы, 

инверсия, антитеза, бессоюзие, многосоюзие, повтор, сравнительный оборот, 

риторические вопросы, восклицания, обращение), уместное употребление этих 

языковых средств в собственной речи; 

 характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и 

условий общения; 



 

84 

 осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основы; 

 определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, а также словарей синонимов, антонимов; установление значения 

слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; распознавание слов с точки зрения их 

происхождения, принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы 

употребления; определение стилистической окраски слова (архаизмы, историзмы, 

неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по 

значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание имен существительных, имен прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, имен числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов; 

 распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; 

 распознавание простых предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными 

членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и 

вставными конструкциями; 

 распознавание сложных предложений; 

 распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов 

автора; 

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), по количеству грамматических основ (простые и сложные), по 

наличию главных членов (двусоставные и односоставные), по наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); предложений 

полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 
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 распознавание сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 

его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 

 распознавание прямой и косвенной речи; 

 распознавание текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике 

и фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике;  

5) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложений разных видов, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(соответствия теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, заметка, автобиография, характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

6) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их развитие  и совершенствование; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации (с учетом сведений о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи, о 

разных способах конструирования информационных запросов); 

 использование толковых словарей для определения лексического значения слова, 

принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, для определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления слова; 

 использование орфоэпических, орфографических словарей для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении 

морфемного и словообразовательного анализа слов, а также учебного 

этимологического словаря для получения краткой информации о происхождении 

слова; 

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов или антонимов, для редактирования текста; 

7) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

 понимание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка собственной и чужой речи; корректировка речи с учетом ее соответствия 

основным нормам современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 

языка: правильное произношение ударных и безударных гласных звуков, согласных 

звуков и их сочетаний, мягкого или твердого согласного в иноязычных словах, 

русских имен, отчеств и фамилий, географических названий, некоторых 

грамматических форм имен прилагательных, глаголов, причастий; постановка 

ударения в словах (в рамках изученного); 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; точное использование слов, обозначающих 

родовые и видовые понятия, в конструкциях с обобщающими словами при 

однородных членах; употребление пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых 

слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, антонимов; 

 соблюдение основных грамматических (словообразовательных) норм современного 

русского литературного языка: образование слов самостоятельных частей речи; 

 соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм 

современного русского литературного языка: словоизменение имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; согласование имен прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени с существительными общего рода, с существительными, 

имеющими форму только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности); 

употребление имен существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из – с; в – на в составе словосочетаний; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями; употребление деепричастного оборота; употребление 

причастного оборота; 

 построение словосочетаний с именами числительными (обеих – обоих); с 

несклоняемыми именами существительными, со сложносокращенными словами; 

согласование однородных подлежащих со сказуемым; согласование однородных 

сказуемых с подлежащим; построение предложения с однородными членами; 
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построение предложений с прямой и косвенной речью; построение сложных 

предложений разных видов; 

 соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи 

(описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; 

логичность; 

 соблюдение основных норм речевого этикета;  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка: правописание морфем; употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей;  

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка: знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом 

неосложненном предложении; знаки препинания в простом осложненном 

предложении; знаки препинания в сложном предложении; знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

V.ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

применять знания о различиях между языком и речью, устной и письменной речью, 

диалогом и монологом, знание особенностей видов речи (говорения, слушания, чтения, 

письма) для решения практикоориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

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

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

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

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

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

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

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи (повествование); использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания; распознавать тексты 

различных функциональных разновидностей; 

составлять простой план прочитанного научно-учебного, художественного и научно-

популярного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 
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устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений 

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

популярной литературы (монолог-повествование); 

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

основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 70 слов); 

восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь использовать 

речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков; 

проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова; распознавать изученные 

орфограммы; применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе, 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц); 

использовать основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); определять значение слова по 

контексту; пользоваться толковым словарем; 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слова; 

уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулем звука); 

проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых 

на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё – 

о после шипящих в корне слова; 

уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о 

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

практикоориентированных учебных задач (распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; определять 

лексико-грамматические разряды имен существительных; различать типы склонения имен 
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существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

характеризовать синтаксическую роль имени существительного;  

соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных 

(безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов 

–чик – (-щик-); –ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -

гор- – -гар-, -зор- – -зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

полную и краткую форму имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен 

прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; 

слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

также – в речи; различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные; называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) 

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

глагола; определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и; использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами); 

проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, 

частичный морфологический анализ глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства связи 

слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; простые неосложненные предложения; предложения, осложненные 

однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; 

характеризовать интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; различать распространенные и нераспространенные 

предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие 

слова при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 
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применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во 

время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 

орфограмм, 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

6 класс 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – 

не менее 165 слов); выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 

слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений 

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

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование); выступать с 

сообщением на лингвистические темы; 

владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(объем не менее 4 реплик); 

распознавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание); характеризовать особенности описания как типа речи; 

особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей 

и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); 

применять эти знания при выполнении различных видов анализа и в речевой практике;  

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие;  

оформлять деловые бумаги (заявление, расписка);  

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 
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проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

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

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова, различать историзмы и архаизмы; 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные, 

диалектизмы, профессионализмы; определять стилистическую окраску слова; осуществлять 

выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; 

распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять или находить их значение; 

определять речевую ситуацию употребления фразеологизма; 

распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

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

словоупотребления; использовать толковые словари; 

распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слова; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов; 

характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать 

нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных; 

характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать 

нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных; 

определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 

разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 

числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания 

имен числительных, в том числе ь в именах числительных, написание двойных согласных, 

написание числительных (слитное, раздельное, через дефис); правописание окончаний 

числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи; правильно употреблять 

местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений; 
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соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в 

приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении; соблюдать нормы правописания ь знака в формах глагола 

повелительного наклонения; 

распознавать имена числительные, местоимения; 

проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том 

числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видо-временной 

соотнесенности глагольных форм; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта 

объемом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 слов, 

содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

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

 

7 класс 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике;  

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык», 

«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»;  

характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу 

употребления, функции), употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка);  

владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать 

в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого 

и выборочного изложения – не менее 200 слов);  

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 
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тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять 

содержание текста в виде таблицы, схемы; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 

слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений 

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

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

повествование); выступать с научным сообщением; 

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

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста-рассуждения;  

анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений; классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах 

(интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

использовать способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания;  

использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания; 

объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного); 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; различать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; склонять причастия; выделять причастный оборот, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом, объяснять роль причастия в 

предложении; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах причастий; 

правильно употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – 
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горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий (падежные 

окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по 

значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, 

дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн 

в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий 

после шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках 

не- и ни- наречий); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и 

наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; правильно строить 

предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями); 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 

характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления 

имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; 

знаков препинания в предложениях с союзом и; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

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

слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, 

наречия; понимать интонационные особенности предложений с частицами; употреблять 

частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать пунктуационные 

нормы оформления междометий в предложении; 

распознавать причастия, наречия, слова категории состояния, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их 

морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 
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распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; словарного диктанта 

объемом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 110–120 слов, 

содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

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

 

8 класс 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста 

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

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 

слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений 

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

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

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

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

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более 

предложений; классные сочинения объемом не менее 200 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного стиля 

речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике его создания; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных стилей и жанров; применять эти знания при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 
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распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения словосочетаний;  

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания, 

применять основные правила пунктуации в русском языке; 

распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии;  

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

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

обобщающие слова при однородных членах; применять нормы согласования однородных 

подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только – но и, 

как – так и; нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

ни...ни, тo...тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах; понимать особенности употребления в речи разных типов 

сочетания однородных членов;  

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций); 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления вводных слов, 

предложений и вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму;  

распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 
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сочетаниями; применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения подлежащего, сказуемого; различать виды односоставных предложений 

(назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−140 слов; словарного диктанта 

объемом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120–140 слов, 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи 

и на письме правила русского речевого этикета. 

 

9 класс 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 

слов). 

извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов (создавать тезисы, конспект, писать реферат, рецензию); использовать при 

создании собственного текста разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи в 

художественном произведении; использовать нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы составления 

тезисов, конспекта, написания реферата; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи; 
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устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 

слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 10 предложений 

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

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением и 

публичной речью; 

владеть различными видами диалога;  

создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классные сочинения объемом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, сравнение); 

распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать 

сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения; выявлять основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения; выявлять смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, интонационные особенности сложносочиненных 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями; понимать 

особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять основные 

нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять грамматическую синонимию 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение); 

распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, различать 

подчинительные союзы и союзные слова; различать виды сложноподчиненных предложений 

по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных 

предложений и простых предложений с обособленными членами; понимать основные нормы 

построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков препинания 

в сложноподчиненных предложениях;  

распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать 

основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; употреблять 
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сложные предложения с разными видами связи в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи;  

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат 

в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании;  

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 140−160 слов; словарного диктанта 

объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 140−160 слов, 

содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации);

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.

Говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации, 
одного из государственных языков Донецкой Народной Республики, языка 

межнационального и международного общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

2)  понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3)  усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
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стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

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

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

особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
 
 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится:  
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме; 
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 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится:  
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится:  
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится:  
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Развитие речи 

Выпускник научится:  
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

  
 различать и анализировать тексты разных жанров; 
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится:  
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится:  
 проводить фонетический анализ слова; 
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
 различать изученные способы словообразования; 
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 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится:  
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 
и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, 
а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 
 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
 опознавать омонимы разных видов; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится:  
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

 использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
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 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

 
 

VIII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
Предметное 

содержание 
Основные виды учебной деятельности 

I. Речь и речевое 

общение 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни 

человека. 

Узнают основные особенности устной и письменной речи. 

Владеют основными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога – нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с 

целями, ситуациями и условиями общения. 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

Характеризуют коммуникативные цели и мотивы говорящего. 

Сравнивают образцы диалогической и монологической речи. 

Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

II. Речевая 

деятельность 

Имеют представление об основных видах речевой деятельности и их 

особенностях. 

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, в соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

Создают устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения; письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую тему. 

Осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечённой из различных источников, представляют и передают её с 

учётом заданных условий общения. 
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№ 
Предметное 

содержание 
Основные виды учебной деятельности 

III. Текст Знают признаки текста. 

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей текста. 

Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы. 

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических средств 

связи. 

Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создают и редактируют собственные тексты с учётом требований к 

построению связного текста. 

IV. Функциональные 

разновидности 

языка 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. 

Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанров. 

Соблюдают нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым 

нормам. 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом. 

V. Общие сведения 

о языке 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии русистики. 

Различают функциональные разновидности современного русского 

языка. 

Имеют представление о лингвистике как науке, выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Знают основные разделы лингвистики, основные изобразительные 

свойства русского языка. 

VI. Фонетика и 

орфоэпия 

Овладевают основными понятиями фонетики. 

Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука; 

звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его 

на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на другую. 

Проводят фонетический анализ слова; элементарный анализ 
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№ 
Предметное 

содержание 
Основные виды учебной деятельности 

ритмической организации поэтической речи (общее количество слогов в 

стоке, количество ударных и безударных слогов). 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их.  

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употребляют в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Овладевают основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормами произношения безударных гласных звуков; мягкого 

или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетаний 

согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -

ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имён 

и отчеств, фамилий, географических названий; нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения (слова 

типа квартал, договор, глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т. д.). 

Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректируют собственную речь; 

Используют орфоэпический словарь. 

VII. Графика Осознают значение письма в истории развития человечества. 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Используют знание алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, при написании SMS. 

VIII. Морфемика и 

словообразование 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы 

от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа. 

Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав. 

Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему. 

Различают изученные способы словообразования слов различных 

частей речи. 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов. 

Характеризуют словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

Используют морфемный, словообразовательный словари. 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

IX. Лексикология и 

фразеология 

Овладевают основными понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. Расширяют свой лексикон. 

Находят основания для переноса наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков).  

Узнают общие принципы классификации словарного состава русского 

языка. 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; 

толкуют лексическое значение слов различными способами. 
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Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значения слова. 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов, 

сочетаемостные возможности слова. 

Сопоставляют прямое и переносное значение слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов.  

Наблюдают за использованием слов в переносном значении в 

художественной и разговорной речи; синонимов в художественных, 

публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, диалектизмов в языке художественной литературы. 

Группируют слова по тематическим группам. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски.  

Используют в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в 

соответствии со значением и сферой общения.  

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 

используют её в различных видах деятельности.  

Осознают основные понятия фразеологии. 

Опознают фразеологические обороты по их признакам. 

X. Морфология Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности в художественном тексте. 

Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

Овладевают основными понятиями морфологии. 

Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи; 

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (осуществляют 

морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте. 

Распознают одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только множественного или только 

единственного числа; приводят примеры.  

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными общего рода, существительными, 

имеющими форму только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными 

словами. 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного 

значения; синонимичные имена существительные для связи предложений 

в тексте и частей текста. 

Употребляют имена существительные в соответствии с 

грамматическими нормами, нормами лексическими и орфоэпическими.  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 
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морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, 

используют местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке 

этическими нормами. 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят 

соответствующие примеры. 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего 

рода и собирательным существительным. 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени, соблюдают видовременную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Соблюдают видовременную соотнесённость причастий с формой 

глагола-сказуемого. 

Распознают грамматические признаки глагола и наречия у 

деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие 

примеры. 

Производят морфологический анализ предлога.  

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные 

с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др.. 

Различают грамматические омонимы. 

XI. Синтаксис Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении 

мысли, различие словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной 

формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др.. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании; Определяют виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов 

в составе словосочетания; моделируют и употребляют в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения, 

моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в 

речевой практике.  

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, предложения осложнённой структуры. 

 Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или сложносокращённым словом; 

определения с определяемыми словами. 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Моделируют односоставные предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой 

практике. Наблюдают за особенностями употребления однородных членов 
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предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены предложения). 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания; Разграничивают и сопоставляют 

разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочинённые, 

сложноподчинённые), определяют (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Оценивают правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения 

сложносочинённых предложений. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых 

предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

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

степени, сравнительной условия, уступки, следствия, цели). 

Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с 

прямой речью; сложноподчинённые предложения с косвенной речью; 

простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование). 

XII. Культура речи Владеют основными нормами русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдают их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости 

корректируют речевые высказывания. 

Используют нормативные словари для получения информации о 

нормах современного русского литературного языка. 

XIII. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Имеют представление об орфографии как о системе правил. 

Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

XIV. Язык и культура Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Приводят примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

Имеют представление об особенностях русского речевого этикета. 

Уместно используют правила речевого поведения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
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Личностные планируемые результаты 

Критерии сформированности Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение  

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

Сформированность гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству. 

Владение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

Использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского 

языка 

 Осознанность своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия 

человечества. 

Соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи. Богатый активный и потенциальный 

словарный запас, расширенный объем используемых в речи 

грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения. 

 Сформированность чувства ответственности и долга.  

 

Стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие. 

 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики. 
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Критерии сформированности Личностные результаты Предметные результаты 

Смыслообразование Сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для 

планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи; стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие.  

Умение использовать словари (в том числе – 

мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики. 

 Сформированность 

коммуникативной компетентности при 

взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Умение создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую 

и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге. 

Владение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации). 

Умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
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Критерии сформированности Личностные результаты Предметные результаты 

Осознанное использование речевых средств для 

планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей. 

Соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи. 

 Богатый активный и потенциальный словарный запас, 

расширенный объем используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира. 

Включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации и Донецкой 

Народной Республики, языку межнационального общения 

народов.  

 Сформированность морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом. 

Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1  

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

(целеполагание). 

Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты. 

Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему. 
Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей. 

Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

Постановка и решение учебных задач. 

Учебное сотрудничество. 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания.  

Эколого-образовательная деятельность.  

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Кейс-метод. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

поставленной цели деятельности. 

Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Р2 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

(планирование). 

Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения. 

Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи. 

Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования). 

Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения. 

Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса. 

Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Постановка и решение учебных задач. 

Организация учебного сотрудничества. 

Метод проектов. 

Р3 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Постановка и решение учебных задач. 

Поэтапное формирование умственных действий  

Организация учебного сотрудничества. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция). 

Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности. 

Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований.  

Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата. 

Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата. 

Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта. 

Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания.  

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

саморегуляцию и самоорганизацию. 

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Р4  

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения (оценка). 

Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи.  

Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи. 

Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий. 

Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

Организация учебного сотрудничества. 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания. 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

саморегуляцию и самоорганизацию. 

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

соответствии с целью деятельности. 

Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Р5 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция). 

Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы. 

Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность. 
Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Постановка и решение учебных задач. 

Организация учебного сотрудничества. 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания. 

Эколого-образовательная деятельность. 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

формирование рефлексии. 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
П6  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

 Выделять общий признак двух или нескольких 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий. 

Стратегии смыслового чтения.  

Дискуссия. 

Метод ментальных карт.  
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы (логические 

УУД). 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего ряда других явлений. 
Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений. 

Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям. 

Строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки 

Излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи. 

Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником.  

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной   и   

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ. 

Делать вывод на основе критического анализа разных 

Эколого-образовательная деятельность. 

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Дебаты.  

Кейс-метод. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

П7 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач (знаково-

символические/ 

моделирование). 

Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление. 
Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме. 

Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления. 

 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения. 
Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией. 

Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного. 
Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

П8 

Смысловое чтение 

Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности). 

Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. 
Резюмировать главную идею текста. 
Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно- популярный, информационный, текст non-

fiction). 

Критически оценивать содержание и форму текста. 
Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять  информацию   в  

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

Стратегии смыслового чтения. 

Дискуссия. 

Метод ментальных карт. 

Кейс-метод. 

Дебаты. 

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

П9  

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Определять свое отношение к природной среде 
Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов. 

Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 
Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора. 

Распространять экологические знания и участвовать в 

Эколого-образовательная деятельность. 



 

 

1
2

2
 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

практических делах по защите окружающей среды 

Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

П10  

Развитие мотивации к овладению 

культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем. 

Определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы. 
Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами словаря. 

Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Применение ИКТ. 

Учебно-познавательные. 

(учебно-практические) задачи на, использование 

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 

Умение 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество). 

Определять возможные роли в совместной 

деятельности. 
Играть определенную роль в совместной 

деятельности. 
Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

 Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

Организация учебного сотрудничества. 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания.  

Дискуссия. 

Эколого-образовательная деятельность. 

Кейс-метод. 

Метод проектов (групповые).  

Дебаты. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

ситуации. 
Выделять общую точку зрения в дискуссии. 
Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

К12  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

(коммуникация). 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства. 

Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности. 

Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога. 

Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником. 
Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств. 

Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления. 

Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные / отобранные под 

Организация учебного сотрудничества. 

Дискуссия. 

Кейс-метод. 

Дебаты. 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

коммуникацию. 

Учебно-исследовательская деятельность. 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД1 

руководством учителя. 

К13 

Формирование и развитие 

компетентности области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность). 

Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации. 

Применение ИКТ.  

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

использование ИКТ для обучения.  

Метод проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи.  

Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.  

Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм.  

Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 
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IХ. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
(УУД) как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

 смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
 развитие Я-концепции и самооценки; 
 развитие морального сознания и ориентировки обучающегося в сфере нравственно-

этических отношений.  
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  
 регуляция учебной деятельности;  
 саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний;  
 самоконтроль и самооценивание. 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

 общеучебные действия; 
 универсальные логические действия; 
 действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 межличностное общение; 

 кооперация; 
 формирование личностной и познавательной рефлексии.
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Х. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЭТАПАМ 

Аспект 
1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы 

(6-7 классы) 

3 этап основной школы 

(8-9 классы) 

Необходимое условие 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Смыслообразование 

на основе развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое значение 

имеет для меня учение?) 

- доведение работы до конца, - 

стремление к завершённости 

учебных действий 

- преодоление препятствий при 

их возникновении;  

- концентрация и 

сосредоточение на работе 

- специально организованная 

рефлексия отношения к 

учению, его результатам, к 

самому себе как сущностному 

«продукту» преобразующей 

учебной деятельности 

Развитие 

Я-концепции, 

самооценки 

- выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я – 

член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и принимаемый 

образ Я во всём богатстве 

отношений личности к 

окружающему миру;  

- чувство адекватности и 

стабильности, владение 

собственным Я независимо от 

изменений Я и ситуации 

- способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития;  

- осознание своей 

принадлежности к социальной 

группе и соответственно 

принятие значимых для 

референтной группы ценностей 

и норм  

- развитие критичного 

мышления; 

- создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверстников 

Развитие морального 

сознания и 

ориентировки 

обучающегося в 

сфере нравственно-

этических 

отношений. 

- личностные действия 

направлены на осознание 

явлений, исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, 

мои друзья так поступили?) 

- взаимопомощь, честность, 

правдивость, ответственность с 

моей стороны и со стороны 

моих сверстников 

- оценка значимости для себя 

моральной дискуссии, оценка 

эффективности обсуждения, 

анализ позиций и возражений 

против принятого решения 

- оценка и степень принятия 

ответственности за результаты;  

- анализ того, насколько 

принятое решение справедливо 

и правильно; 

- оценка изменений 

собственных установок и 

позиций 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на моральную 

проблематику; 

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных точек 

зрения;  

- участие всех обучающихся в 

создании правил, обязательных 

для всех; 

- развитие школьного 

сообщества и групповой 

солидарности через развитие 

эмоциональной привязанности 
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Аспект 
1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы 

(6-7 классы) 

3 этап основной школы 

(8-9 классы) 

Необходимое условие 

к группе и идентификации с 

ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

Целеполагание и 

построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе 

- самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои действия 

и оценивать их успешность 

- составление жизненных 

планов, включающих 

последовательность этапных 

целей и задач их взаимосвязи, 

планирование путей и средств 

их достижения, на основе 

рефлексии смысла реализации 

поставленных целей 

- содержательные аспект целей 

и жизненных планов – личные 

планы перспективы 

дополняются социальными 

планами 

- задания на общее 

планирование времени, 

составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование 

учебной работы 

Регуляция учебной 

деятельности 

- управление познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и 

оценки успешности в освоении 

материала 

- формирование личностных 

качеств: самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная независимость и 

устойчивость в отношении 

воздействий среды 

- реализация потенциала 

субъекта через целеполагание и 

проектирование траекторий 

развития посредством 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт привычной 

активизации (подготовка, 

адаптивная готовность, 

ориентированная на 

определённые условия работы, 

усилия и уровень достижения); 

операциональный опыт 

(общетрудовые, учебные 

знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества в совместном 

решении задач 

Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

- представление человека о 

своих возможностях 

достижения цели определённой 

сложности 

- способность к планированию, 

контролю и коррекции 

предметной (учебной) 

деятельности и собственной 

познавательной деятельности 

- высокая степень 

интегрированности таких 

компонентов самоорганизации, 

как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые усилия 

- построение внутреннего 

плана действий как 

представление о целях, 

способах и средствах 

деятельности 

Самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и делать 

вывод о соответствии продукта 

- оценивание продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям, заданным способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно определённым 

в соответствии с целью 

деятельности критериям;  

- использование приёмов 

совместно-разделенной 

деятельности и взаимного 

контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, 
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Аспект 
1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы 

(6-7 классы) 

3 этап основной школы 

(8-9 классы) 

Необходимое условие 

замыслу - умение предложить способ 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

показателях достижения цели 

анкет, умение соотносить цель 

и полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

Общеучебные 

действия 

- самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации 

- применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта, и 

преобразование модели с 

целью  выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область); 

умение структурировать 

знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

- смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.) 

- включение обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

Универсальные 

логические действия. 

Действия постановки 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

- выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов, подведение под 

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение логической цепи 

- включение обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 



 

 

1
2
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Аспект 
1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы 

(6-7 классы) 

3 этап основной школы 

(8-9 классы) 

Необходимое условие 

и решения проблем несущественных); синтез как 

составление целого из частей; в 

том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов  

- объяснение того, с какой 

позиции обучающийся 

приступает к разрешению 

проблемы; 

 - описание желаемой и 

реальной ситуаций, указание на 

отличия - определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности шагов по 

решению задачи; 

воспроизведение технологии 

по инструкции;  

- определение ресурсов, 

необходимых для выполнения 

деятельности;  

- выполнение по заданному 

алгоритму текущего контроля 

своей деятельности;  

- сравнение характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, вывод о 

соответствии продукта 

замыслу;  

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным способом; 

указание на сильные и слабые 

стороны своей деятельности.  

- определение мотивов своих 

понятия, выведение следствий, 

- обоснование желаемой 

ситуации;  

- анализ реальной ситуации и 

указание на противоречия 

между желаемой и реальной 

ситуацией;  

- указание некоторых 

вероятных причин 

существования проблемы;  

- постановка задач адекватных 

цели;  

- самостоятельное 

планирование характеристик 

продукта своей деятельности 

на основе заданных критериев 

его оценки;  

- выбор технологии 

деятельности (способа решения 

задачи); 

 - планирование ресурсов;  

- самостоятельное 

планирование и осуществление 

текущего контроля своей 

деятельности; 

 - оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно определённым 

в соответствии с целью 

деятельности критериям;  

- указание на причины успехов 

и неудач в деятельности; 

предложение путей 

преодоления/ 

избежания неудач;  

рассуждений: доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 - определение формулировки 

проблемы; проведение анализа 

проблемы (указание на 

причины и вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование достижимости 

поставленной цели; - 

постановка цели на основе 

анализа альтернативных 

способов разрешения 

проблемы;  

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учётом 

изменений параметров объекта 

(комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно 

или параллельно);  

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их 

эффективности;  

- внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего контроля;  

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 



 

 

1
3

0
 

Аспект 
1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы 

(6-7 классы) 

3 этап основной школы 

(8-9 классы) 

Необходимое условие 

действий. анализ собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений. 

определение показателей 

достижения цели;  

- приведение аргументов для 

использования полученных при 

решении задачи ресурсов 

(знания, умения, опыт и т.п.)  в 

других видах деятельности. 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

Межличностное 

общение (ориентация 

в личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в общении и 

воздействии, учёт 

разных мнений, 

овладение 

средствами решения 

коммуникативных 

задач, воздействие, 

аргументация и пр.). 

Кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование работы 

в группе, в том числе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, решать 

конфликты) 

- учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать 

собственное мнение; 

- осуществление действий, 

обеспечивающих возможность 

эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: 

умение планировать, 

распределять роли и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность;  

- уметь договариваться 

- способность к согласованным 

действиям с учётом позиции 

другого;  

- способность устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты другими людьми;  

- удовлетворительное владение 

техникой общения; 

- самостоятельное следование 

заданной процедуре 

группового обсуждения; 

- выполнение действий в 

соответствии с заданием для 

групповой работы; 

- разъяснение своей идеи, 

аргументация своего 

отношения к идеям других 

членов группы 

- умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовность к 

гибкой регуляции собственного 

речевого поведения; 

- умение самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы;  

- распределение и принятие на 

себя обязанностей в рамках 

выполнения групповой работы; 

- постановка вопросов на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставление 

своих идей с идеями других 

членов группы, развитие и 

уточнение идей друг друга; 

- систематическое 

использование таких форм 

работы, как: дискуссия 

проектная форма деятельности 

- организация работы 

школьников в группе 



 

 

1
3

1
 

Аспект 
1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы 

(6-7 классы) 

3 этап основной школы 

(8-9 классы) 

Необходимое условие 

- указание причин успехов и 

неудач в деятельности;  

- называние трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задач, и предложение 

путей их преодоления / 

избегания в дальнейшей 

деятельности;  

- анализ собственных мотивов 

и внешней ситуации при 

принятии решений 

Формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

- умение задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания, правильно 

выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг 

другу 

- указание на сильные и слабые 

стороны своей деятельности;  

-определение мотивов своих 

действий 

  - систематическое проведение 

анализа учебной и внеучебной 

деятельности, рефлексия 
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ХI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список лингвистических словарей 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. -10-е 

изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. 

2. Большой словарь русского языка. – М.: Дрофа; Русский язык, 1998. 

3. Вакуров В. Н., Рахманова Л. И., Толстой Н. В., Формановская Н. И. Трудности русского 

языка. Словарь-справочник / Под ред. Л. И. Рахмановой. 3-е изд., испр. и доп. Часть 1 А-

Л.-М.: Изд. МГУ, 1993, Часть 2 М-Я. – М.: Изд. МГУ, 1994. 

4. Введенская Л. А., Червинский Н. П. Русское произношение и правописание: Словарь-

справочник. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. 

5. Горбачева К. Русский синонимический словарь. – СПб.: РАН, 1996. 

6. Грачёв Михаил Александрович. Словарь современного молодёжного жаргона: более 

6000 жаргонизмов/ М. А. Грачёв. – М.: Эксмо, 2007. -667 с. – (Библиотека словарей).  

7. Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Т. Словарь грамматических трудностей русского языка. 

5-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1997. 

8. Колесников Н. П. Словарь паронимов и антонимов. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. 

9. Колесников Н. П. Словарь омонимов. – Ростов н/ Д: Феникс, 1995. 

10. Лексическне трудности русского языка: Словарь-справочник: Ок. 13000 слов / А. А. 

Семенюк (руководитель автор. коллектива), И. Л. Городецкая, М. А. Матюшина и др. – 

М.: Русский язык, 1994. 

11. Лопатин Владимир Владимирович. Иллюстрированный толковый словарь современного 

русского языка: более 35000 слов/ В. В. Лопатин. – М.: Эксмо, 2007. -926 с.: ил 

12. Малый словарь русского языка. – М.: Дрофа; Русский язык, 1999. 

13. Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи: Словарь. – М.: 

Русские словари, 1997. 

14. Новейший орфографический словарь русского языка: 120000 слов/ сост. Е. Куренкова. –

М.: Дом. XXI век: Рипол классик, 2008. -382 с. – (Библиотека энциклопедических 

словарей). 

15. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. 

16. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова; РАН. 

Ин-т рус. яз. – 6-е – изд., стер. – М.: Русский язык, 1997. 

17. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. А. Соболевой. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999. 

18. Русский орфографический словарь: около 160000 слов / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. 

В. В. Виноградова; Редкол.: В. В. Лопатин (отв. ред.), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др. – 

М.: Азбуковник, 1999. 

19. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Большая Российская энциклопедия; Дрофа.1997. 

20. Скорлуповская Екатерина Васильевна. Школьный толковый словарь русского языка: 

более 8000 слов и словосочетаний/ Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. – М.: Эксмо, 

2007. – 891 с. – (Библиотека словарей). 

21. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под ред. 

А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер.- М.: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999. 

22. Словарь пословиц, поговорок и крылатых выражений / [сост. И. В. Ефимова]. – М.: 

Эксмо, 2011. – 272 с.: ил. – (Детский иллюстрированный словарь) 

23. Словарь сочетаемости слов русского языка. 2-е изд., испр. М.: Русский язык, 1983. 
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24. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20000 слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский 

язык, 1999. 

25. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. 

Г.Н. Скляревской. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. 

– СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 

26. Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русский фразеологический словарь. – М.: ЭКСМО.  

Словари в Интернет 

27. Gramma.ru (http://www.gramma.ru/1.php?ir=13&ip=0&id=4). 

28. Коллекция словарей и энциклопедий: Ожегов, Даль, Ушаков, БЭС, Мюллер; 

биографии (http://dic.academic.ru). 

29. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/). 

30. Русские словари (http://www.slovari.ru/). 

31. Словари русского языка для скачивания (http://www.speakrus.ru/dict/). 

32. Словари русского языка для скачивания (http://linguists.narod.ru). 

33. Словарь русской идиоматики (http://dict.ruslang.ru/magn.php). 

34. Словарь Ушакова (http://ushdict.narod.ru). 

35. Собрание словарей (Словарь А.А. Зализняка; Словарь Про-Линг; Словарь русской 

литературы; Орфографический словарь, под ред. проф. В.В. Лопатина (2000 г.); 

Толковый словарь под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., Азъ, 1992 г.; 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (II изд. (1862-1866), 

адаптировано, OCR 1998 год); Н. Абрамов. Cловарь синонимов; Города и веси России; 

Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка (тезаурус); Крылатые слова; 

О.В. Вишнякова. Словарь паронимов русского языка; П.Я. Черных. Историко-

этимологический словарь современного русского языка; Н.М. Шанский. Школьный 

этимологический словарь русского языка; Российские фамилии в алфавитном порядке; 

Словарь иностранных слов; Правила русской орфографии и пунктуации 1956 г.; 

Д.Э. Розенталь. Справочник по правописанию и стилистике; Культура русской речи; 

Словарь омонимичных словоформ; Правила транскрипции иностранных имен; – 

морфемный словарь русского языка) http://www.speakrus.ru/dict/index.htm. 

36. Словари для Lingvo (http://artefact.lib.ru/languages/dictionaries.htm). 

37. Словари русского языка (http://slovari.gramota.ru). 

38. Справочник по правописанию Дитмара Эльяшевича Розенталя 

(http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm). 

39. Справочник по правописанию, произношению и литературному редактированию 

Д.Э. Розенталя (http://evartist.narod.ru/text1/20.htm). 

40. Толковый словарь Ожегова и Шведовой (http://mega.km.ru/ojigov). 

41. Толковый словарь русского языка» под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 

(http://mega.km.ru/ojigov). 

42. Этимологический словарь Фасмера.  

43. (http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=\usr\local

\share\starling\). 

Учебно-методическая литература 

1. Алексеев, Д. И. Словообразование современного русского литературного языка / 

Д. И. Алексеев, Р. В. Бахтурина, Е. И. Галанова и др. – Русский язык и советское 

общество, 1968. – Кн. 3. – 299, [1] с. 

2. Амелина, Е. В. Русский язык в таблицах и схемах / Е. В. Амелина. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 220, [1] с. (Без репетитора) 

3. Базжина, Т. В. Русская пунктуация: пособие-справочник /Т. В. Базжина, 

Т. Ю. Крючкова. – М.: Форум, 2010. – 303 с. 

4. Введенская, Л. А. Этимология: учебное пособие / Л. В. Введенская, Н. П. Колесников. 

http://mega.km.ru/ojigov
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
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– Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 343, [1] с. (Высшее образование) 

5. Журавлева, Л. И. Русский язык в алгоритмах. Орфография: учебное пособие для 

обучающихся 5–7 классов / Л. И. Журавлева. – Челябинск: Южно-Уральское книжное 

изд-во, 2004. – 71 с. (Практикум) 

6. Коновалёнок, Т. А. От литературного чтения к русской литературе: проект-адаптация 

для обучающихся 5–6 классов «Виртуальный класс» / Т. А. Коновалёнок ; ГУО «Мин. 

обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 

2016. – 45 с. – (Образование сегодня: IT-формат). 

7. Кронгауз, М. А. Русский язык на грани нервного срыва / М. Кронгауз. – М. : Знак : 

Языки славянских культур, 2009. – 229 с., [2] л. цв. ил. 

8. Культура русской речи. энциклопедический словарь-справочник. Рос. акад. наук, Ин-т 

рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М.: Флинта: Наука, 2007. - 837, [1] с. 

9. .Кустова, Г. И. Синтаксис современного русского языка: учебное пособие / 

Г. И. Кустова, К. И. Мишина, В. А. Федосеев. – М.: Академия, 2007. – 254, [1] с. 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности) (Учебное 

пособие) 

10. . Кучеренко, О. Г. Тренинг грамотности, или Русская орфография и пунктуация в 

таблицах и упражнениях / О. Г. Кучеренко, И. А. Кондратьева. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 319 с. (Абитуриент). 

11. Лефельдт, В. Акцент и ударение в современном русском языке / В. Лефельдт. – М.: 

Языки славянской культуры, 2010. – 288 с. (Studia philologica). 

12. Лопатин, В. В. Многогранное русское слово. Избранные статьи по русскому языку / В. 

В. Лопатин. – М.: [Азбуковник], 2007. – 743 с. 

13. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка: учебное пособие / 

О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 203, 

[1] с. 

14. Лютикова, В. Д. Русский язык: нормы произношения и ударения: учебное пособие / 

В. Д. Лютикова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 103, [1] с. 

15. Макарова, Б. А. Абсолютная орфографическая грамотность за 30 дней: учебное 

пособие / Б. А. Макарова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 222, [1] с. (Школьная 

программа). 

16. Малычева, Н. В. Стилистика и литературное редактирование: учебное пособие / 

Н. В. Малычева и др. – М.: Наука-Спектр: Дашков и ко, 2011. – 287 с. 

17. Методические и технические аспекты использования системы дистанционного 

обучения Moodle в учреждении образования / сост.: А. А. Яроцкий, Е. Н. Власовец ; 

ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – Минск: Мин. обл. ин-т развития 

образования, 2016. – 103 с. 

18. Миронова, Н. И. Русский язык. Орфография и пунктуация / Н. И. Миронова, 

Л. П. Петренко. – М.: Мир книги, 2008. – 252, [1] с. (GAUDEAMUS). 

19. Мусатов, В. Н. Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование: учебное 

пособие / В. Н. Мусатов. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 356, [1] с. 

20. Нормы русского литературного языка: учебное пособие по культуре речи / 

Л. А. Константинова, Л. В. Ефремова, Н. Н. Захарова и др. – М.: Флинта: Наука, 2010. 

– 166, [1].  

21. Панова, Е. А. Русский язык: учебно-справочное пособие / Е. А. Панова, 

А. А. Позднякова. – М.: АСТ [и др.], 2010. – 462, [1] с. (Справочник школьника). 

22. Розенталь, Д. Э. Большой справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, 

орфографический словарь, прописная или строчная? / Д. Э. Розенталь. – М.: Мир и 

Образование: Оникс, 2009. – 1006, [1] с. 

23. Розенталь, Д. Э. Русский язык на отлично. Орфография и пунктуация / Д. Э. Розенталь. 

– М.: Оникс: Мир и Образование, 2009. – 287 с. (Для школьников и абитуриентов) 

24. Розенталь, Д. Э. Русский язык: Орфография. Пунктуация / Д. Э. Розенталь, И. Б.Голуб. 
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– М. : Айрис-пресс, 2002. – 382 с. (Домашний репетитор) 

25. Романова, Н. В. Идеальная грамотность. русский язык без правил и словарей / 

Н. Романова. – СПб: Питер, 2011. – 201, [1] с. (Школа Натальи Романовой). 

26. Русская судьба крылатых слов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 

Санкт-Петербург: Наука, 2010, – 633, [1] с. 

27. гос. языковой политике и актуальным проблемам двуязычия. – СПб : Златоуст, 2007. – 

259 с. 

28. Селезнева, Л. Б. Русская орфография. алгоритмизированные схемы, тесты, 

упражнения: учебное пособие / Л. Б. Селезнева. – М.: Флинта : Наука, 2007. – 350 с. 

29. Соловьева, Н. Н. Весь русский язык в таблицах. от фонетики до синтаксиса / 

Н. Н. Соловьева. – М.: Оникс: Мир и образование, 2010. – 95 с. (Говорим и пишем 

грамотно). 

30. Соловьева, Н. Н. Как пишется правильно? Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка: справочник / Н. Н. Соловьева. – М.: Оникс: Мир и Образование, 

2009. – 95 с. (Говорим и пишем правильно) 

31. Фразеологизмы в русской речи: слов.-справ. / сост. Н. В. Баско. – М.: Флинта; Наука, 

2002. – 269 с. 

32. Храпа, В. В. От адамова яблока до яблока раздора. Происхождение слов и выражений 

/ В.  Храпа. – М.: ЭНАС, 2010. – 175 с. (Почему мы так говорим?) 

33. А. Ю. Авдонина. Организация работы с текстом на уроках русского языка: Учебно-

методическое пособие. – Самара: СИПКРО, 2016. 

34. Макарова О. А., Виноградова К. Е., Амбушева Т. М. Игровые технологии на уроках 

русского языка. 5-9 классы. Игры со словами, разработки уроков. ФГОС:, – 2-е 

издание, исправленное: Учитель. 2020. 

35. Тимошенко Т. Е., Хамраева Е. А. Готовимся к олимпиаде по русскому языку. 

Практическое пособие». – Изд. «Флинта», 2020. 

Аннотированный каталог российских Интернет-ресурсов 
для учителей русского языка и литературы 

1. http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

2. http://schoollibrary.ioso.ru/i – школьная библиотека. 

3. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm – Образовательные ресурсы Интернета. Русский 

язык. 

4. http://www.pycckoeslovo.ru/ – Репетитор по русскому языку. 

5. http://www.standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования. 

6. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

7. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

8. http://www.academic.ru – словари и энциклопедии. 

9. http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf – Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

10. http://www.ug.ru – сайт Учительской газеты. 

11. http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений. 

12. http://www.openclass.ru/ – Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.  

13. http://rusgram.narod.ru/ – Грамматика русского языка – ресурс, содержащий 

электронную версию Академической грамматики русского языка, составленной 

Академией наук СССР (Институт русского языка). 

14. http://slova.ndo.ru/ – Крылатые слова и выражения. 

15. http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка. 

16. http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm/ – Русский язык. 

17. http://www.gramma.ru/ – Русский язык: говорим и пишем правильно. 

18. http://www.ruslang.ru/ – Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – 

(ИРЯ РАН). 
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19. http://www.slovo.zovu.ru/ – Словарь смыслов русского языка. 

20. http://www.slovari.ru/ – Электронные словари.  

21. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

22. http://orfogrammka.ru/ – онлайн-сервис Орфограммка за несколько минут 

анализирует текст, выделяет ошибки и дает объяснения со ссылками на нужный 

параграф учебника. Документы с исправлениями можно смотреть прямо на сайте или 

загрузить на компьютер и открыть в Word. 

23. http://www.svetozar.ru/"Светозар". Сайт Открытой международной олимпиады 

школьников по русскому языку. Олимпиада проводится Правительством Москвы. 

Принять участие в ней могут обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных школ 

России, стран СНГ, Балтии и любой другой стране мира. На сайте представлены 

календарь олимпиады, анкета участника, задания заочных туров. 

24. http://www.ug.ru/"Учительская газета». На сайте представлены публикации газеты и 

материалы ее приложений. 

25. http://www.kokch.kts.ru/Quizland.Образовательные тесты и игры по школьным 

предметам на русском и английском языках. Возможность получения электронного 

сертификата. 

26. http://www.uroki.net Uroki.net. На страницах этого сайта можно найти следующую 

информацию: поурочные, тематические, календарные планы, разработки открытых 

уроков, сценарии школьных праздников, классные часы, конспекты уроков, учебники, 

лабораторные, контрольные работы и множество других материалов для учителей 

информатики, математики, химии и биологии, физики и астрономии, географии, ОБЖ, 

русского языка и литературы, истории, трудового обучения, начальных классов, 

украинского языка и литературы, а также материалы для завучей, классных 

руководителей и директоров школ, лицеев, гимназий.  

27. http://www.ruthenia.ru/apr/?nocalendar=1 Архив Петербургской русистики. Проект 

направлен на обеспечение информационных потребностей исследователей русского 

языка: преподавателей кафедр русского языка, филологов других специализаций, 

учителей средней школы, отечественных и зарубежных специалистов – лингвистов, 

литературоведов, историков, психологов, философов и т.д., вообще всех 

интересующихся русским языком и его историей. 

28. http://rus.1september.ru/ Все для учителя русского языка. Электронная версия газеты 

"Русский язык" издательского дома "1 сентября" и сайт для учителей русского языка "Я 

иду на урок русского языка" с методическими материалами. 

29. http://ps.1september.ru/ Газета «Первое сентября». На сайте размещены статьи и 

публикации для учителей-предметников, административных работников учебных 

заведений, школьных психологов, родителей, а также оперативные материалы. 

30. http://www.gramota.ru Грамота.ру. Справочно-информационный портал. Рассчитан на 

самый разный образовательный уровень и круг интересов. Размещены электронные 

словари: "Орфографический словарь" под редакцией В.В. Лопатина, который постоянно 

пополняется; "Словарь трудностей произношения и ударения" под ред. 

К.С. Горбачевича. В он-лайновом режиме бесплатно работает "Справочное бюро". Также 

предлагается поучаствовать в "Дискуссионном клубе", порешать лингвистические 

задачи в разделе "Конкурсы" или прочитать аналитические материалы в "Научном 

журнале". Здесь же собраны все "официальные документы", относящиеся к русскому 

языку. 

31. http://www.vlados.ru/ Гуманитарный издательский центр “Владос”. Представлены 

учебники, методические пособия, словари и справочники, задачники, сборники 

упражнений, тесты по всем отраслям знаний для вузов и самообразования.  

32. http://www.bitnet.ru/demo-ege/index.html Интерактивные ознакомительные варианты 

Единого государственного экзамена. Экзаменационные задания по биологии, химии, 
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географии, истории, литературе, математике, физике, русскому языку, обществознанию 

и информатике за 2003 и 2004 годы.  

33. http://language.edu.ru/ Коллекция: диктанты – русский язык. Раздел Российского 

общеобразовательного портала. В коллекции диктантов по русскому языку реализована 

возможность прослушивания диктанта целиком и отдельно по предложениям. В системе 

имеется модуль сравнения текстов, который отображает результаты выполнения 

диктанта, выдавая разобранный текст с подсвеченными ошибками, совершенными 

пользователем. Для доступа к странице диктантов нужно предварительно 

авторизоваться. 

34. http://www.gramma.ru Культура письменной речи. Неофициальный проект, созданный 

группой энтузиастов, в которую входят опытные преподаватели русского языка и 

литературы школ Санкт-Петербурга, преподаватели кафедры русского языка Санкт-

Петербургского государственного университета и других вузов. На сайте представлены 

нормы русского языка, информация о стилях документов, рекомендации по сдаче 

экзаменов и тестирование по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.  

35. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики русского языка. 

Материал данного сайта взят из "Орфографического словаря для школьников с 

грамматическим приложением" – М.: "Лист", 1998. 

36. http://www.russofile.ru/index.php Русофил. Информационный образовательный портал 

«Русофил», посвященный вопросам русского языка и литературы. Портал позволяет 

авторам общаться, обсуждать проблемы и вопросы, быть постоянно на острие науки о 

языке. Материалы сайта отсортированы: по писателям и поэтам, по ученым, по разделам 

науки. 

37. http://www.russkoe-slovo.ru/ Русское слово. Информация об учебных изданиях по 

истории, обществознанию, русскому языку и литературе, математике, мировой 

художественной культуре. В методическом разделе можно найти методические 

рекомендации для учителей, программы и рецензии на учебники. 

38. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке корпорации 

Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Для участников сети доступно много полезных 

ресурсов и интересных людей, которые призваны помочь в решении сложных 

преподавательских задач – проекты и методики проведения уроков, созданные и 

проверенные учителями на практике; статьи и советы с описанием функциональных 

возможностей программного обеспечения; а также сообщества педагогов, 

формирующихся по интересам либо вокруг определённых проектов и открывают 

широкие возможности для обмена опытом и сотрудничества. 

39. http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка. 

40. http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html Урок литературы: проблемы, методы, 

подходы. Сайт методико-литературной почтовой рассылки для школьных учителей 

литературы, старшеклассников, людей, интересующихся филологией и преподаванием 

литературы. 

41. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Сайт 

ежегодного фестиваля, проводимого с 2003 г. издательским домом "Первое сентября". 

Публикуются присланные статьи. 

42. http://method.krasnoyarsk.rcde.ru/default.asp Хранилище методических материалов. Проект 

предназначен для методической поддержки учителей-предметников. В нём размещаются 

различные материалы по курсам общеобразовательной школы: английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, 

обществоведению, русскому языку, физике, химии и по предметам начальной школы.  

43. http://www.ruscenter.ru/ Центр развития русского языка. Информация о Центре; его 

проектах; новостях в области обучения русскому языку; публикации центра; 
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информация об истории и современном русском языке, нескучные уроки и много другой 

полезной и интересной информации. 

44. http://www.uchportal.ru Учительский портал 

45. http://www.inofon.spb.ru Русский язык как неродной: методика и ресурсы: Портал для 

учителей и преподавателей. Образовательный портал создан для учителей и 

преподавателей русского языка как неродного. Главная задача портала – сформировать у 

педагогов знания, представления о методической теории обучения русскому языку как 

неродному с позиций базовых для неё дисциплин: педагогики, психологии, лингвистики, 

социологии, культурологии, а также лингводидактики на основе передового 

педагогического опыта. Портал содержит методические и учебные материалы, 

конспекты уроков, подборки интернет-ресурсов, медиаприложения к конспектам уроков, 

обобщение опыта образовательных учреждений. Содержание портала подготовлено 

Санкт-Петербурге.  

46. http://www.gumfak.ru Электронная гуманитарная библиотека Крупнейшее собрание 

электронных учебников. 

47. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам Информационная 

система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет–ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

48. http://www.docme.ru/ ЕГЭ 2012. Русский язык. Актив-тренинг. Вып. задан. А, В, С 

Цыбулько И.П. 2011 – 192С. 

49. http://www.docme.ru/ЕГЭ 2013. Русский язык. 50 типов вариантов. Бисеров А.Ю. 2013 -368С. 

50. http://www.docme.ru / ЕГЭ 2013. Русский язык. Тем. тренир, задания А. В. С Егораева 

2013. -152С. (9кл, и 11 кл.) 

51. Русский язык. Тематич. тренинги для подг. к ЕГЭ. 10 -11кл. Нарушевич А.Г. – 2011. – 223 с. 

52. Videouroki.net – образовательный сайт Инфоурок 

53. Сайт Кабинет русского языка и литературы Русский язык 5-11 http://ruslit.ioso.ru/ 

54. Сайт Грамота.ру Русский язык 1-11 http://www.gramota.ru/  

55. Сайт Коллекция диктанты-русский язык Русский язык 5-11 http://language.edu.ru/  

56. Сайт Русский филологический портал Русский язык 1-11 http://www.philology.ru/ 

57. Сайт «Русский язык на 5» Русский язык 1-11 http://russkiy-na-5.ru 

58. В помощь вам в подготовке к экзаменационному сочинению http://sochinenie11.ru/ 

59. Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://rus.reshuege.ru/ 

60. Всё о ЕГЭ и для ЕГЭ. http://4ege.ru/ 

61. Подготовка к ЕГЭ по литературе онлайн. http://5litra.ru/ 

62. Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по русскому языку и 

литературе. http://neznaika.pro/ 

63. «Федеральный институт педагогических измерений» содержит новости, касающиеся ЕГЭ, 

ОГЭ, итогового сочинения для выпускников 9-11 классов, демоверсии и открытый банк 

заданий ЕГЭ и ОГЭ — http://www.fipi.ru/ 

64. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена, в котором 

собраны документы, новости, мероприятия –http://www.ege.edu.ru/ 

65. Русский язык для всех – справочно-информационный портал – содержит интерактивные 

диктанты, тренажеры, учебники, олимпиады, видео и пр. http://www.gramota.ru/ (для 

удобства пользователей открыто Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Размещенное по адресу http://window.edu.ru/, оно позволяет свободно перемещаться по 

образовательным сайтам и порталам, содержащим информацию и материалы как для 

профессионального, так и для общего образования).  

  

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.philology.ru/
http://russkiy-na-5.ru/
http://www.gramota.ru/
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Каталог российских Интернет-ресурсов для учителей русского языка 

Справочные, научные материалы 

1. http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

2. http://etymolog.ruslang.ru/ – Этимология и история русского языка 

3. www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

4. http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

5. http://russkiyjazik.ru/ – Энциклопедия «Языкознание» 

6.  http://mlis.ru/ – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как 

виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический 

опыт, актуальный для современного учителя литературы 

Электронные библиотеки, архивы, пособия 

7. www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научные исследования и историко-

биографические работы 

8. http://philology.ruslibrary.ru/ – Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

9. http://philology.ruslibrary.ru/ – Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

10. http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и 

гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

11. http://lib.prosv.ru/ – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – 

вся школьная программа по литературе на одном сайте 

12. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

Издательский дом «Первое сентября» 

13. http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка» 

14.  http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей 

«Я иду на урок литературы» 

15. http://www.prosv.ru – Издательство «Просвещение»  

16. http://www.vgf.ru – Издательство «Вентана-Граф»  

17. http://www.zankov.ru – Сайт системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

(Издательский дом «Федоров»)  

18. http://www.akademkniga.ru – Издательство «Академкнига/Учебник»  

19. http://www.ug.ru – Сайт «Учительская газета»  

 

Методические материалы 

1. www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

2. www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

3.  www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-

словеснику, студенту-филологу 

4. www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

5.  http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/
http://rus.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.pedved.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
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6.  www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 

литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации 

7. http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

8. www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

9.  www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». 

Учителю русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

10.  www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ – Городской методический центр Магнитогорска. 

Методические материалы для учителя русского языка и литературы 

11. http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ – Методический центр управления 

образования Павловского района Краснодарского края. Материалы семинара 

«Учителю русского языка и литературы» 

12.  www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

13. http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

14. http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии образования. 

Институт филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник»  

15. http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических 

материалов по русскому языку: сайт интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру  

16. http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических материалов по 

литературе  

17. http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс 

методических разработок для школы  

18. http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы победителей 

конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»   

19. http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ – Сообщество учителей-словесников 

 

Олимпиады, конкурсы 

1. http://www.rsr-olymp.ru/splash/– «Мир олимпиад» – всероссийский портал олимпиад 

(пилотная версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр 

2. http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3/– Олимпиада школьников «Покори Воробьевы 

горы!» 

3.  http://olympiads.mccme.ru/turlom/– Турнир имени М. В. Ломоносова 

4. http://www.svetozar.ru/– Открытая международная Интернет-олимпиада школьников 

по русскому языку «Светозар» 

5.  www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/– Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады 

6. http://www.desc.ru/show.html?id=614/– Интернет-карусель (on-line соревнования) 

 

Дистанционное образование 

1. www.ode.ru/– Институт открытого и дистанционного образования ЮУрГУ 

2. http://de.msu.ru/course/list?category=2/– Дистанционные подготовительные курсы МГУ 

3. http://russ.olymp.mioo.ru/ – Русский язык для старшеклассников и абитуриентов: 

Дистанционная подготовка по русскому языку МИОО (теория и практические задания) 

4.  http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/– Заочные подготовительные 

курсы УНЦ ДО МГУ (литература, русский язык) 

 

  

http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.a4format.ru/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html
http://www.mgn.ru/~gmc/rus.html/
http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://school.iot.ru/
http://slovesnikural.narod.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/%20–
http://www.rsr-olymp.ru/splash/
http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.svetozar.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/
http://www.desc.ru/show.html?id=614/
http://www.ode.ru/
http://de.msu.ru/course/list?category=2/
http://russ.olymp.mioo.ru/
http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/
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Энциклопедии, словари 

1. Энциклопедии, словари 

2. Справочно-информационный портал «Грамота» 

3. А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. Справочник издателя и автора 

4. Русские словари 

5. "Грамма" 

6. Правила русского языка 

7. Этимология и история слов русского языка 

8. Основы культуры речи и риторика 

9. Словарь сокращений русского языка 

10. Стилистика 

11. Русский язык: энциклопедия языкознания для детей среднего и старшего школьного 

возраста 

12. Д.Э. Розенталь. Методика редактирования текста 

13. Портал русского языка "Ярус" 

14. Словарь молодежного сленга 

15. Словарь устаревших и диалектных слов 

16. Русское письмо 

17. Сообщество "Словари XXI века" 

18. Рифма.net 

19. Русская литература и фольклор 

20. Орфоэпический словарь 

21. Литературный календарь 

22. Словари и справочники РГИУ 

 

Учебно-методическая литература 

5 класс 

Русский язык 

1. Русский язык. Диагностика результатов образования к УМК «Русский язык. 5 класс» под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Учебно-методическое пособие. 5 класс.  

2. Русский язык. Методическое пособие. 5 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. 

3. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 5 класс. 

4. Русский язык. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку к учебнику под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 5 класс. Львов В.В. 

5. Русский язык, 5 класс, Тематическое планирование по Баранову М.Т., Ладыженской Т.А., 

5 часов. 

6. Русский язык, 5 класс, Технологические карты, Часть 1, Цветкова Г.В., 2014. 

7. Русский язык, 5 класс, Технологические карты, Часть 2, Цветкова Г.В., 2014. 

6 класс 

1. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игры со словами. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: 

ВАКО, 2011. 

3. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний обучающихся по русскому 

языку: 6 класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. / авт.-сост. Н.В. Егорова – Москва 

«Вако» 2014. 

5. Разработки уроков / авт.сост. В.Н. Пташкина [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. 

http://www.enc-dic.com/
http://www.gramota.ru/
http://diamondsteel.ru/useful/handbook/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gramma.ru/
http://giptlt.podfm.ru/my/1/popup/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/index.htm
http://www.sokr.ru/
http://www.stilistika.by.ru/index.shtm
http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://www.evartist.narod.ru/text1/72.htm
http://yarus.aspu.ru/
http://teenslang.su/
http://www.tel-inform.ru/misc/day/dis.htm
http://www.ruspismo.net/
http://slovari21.ru/
http://rifmoved.ru/
http://feb-web.ru/
http://comjuor.crimea.edu/dict.htm
http://www.gcro.ru/index.php/litcalend
http://sbiblio.com/biblio/dict.aspx
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6. Раилко Н.С. Открытые уроки русского языка: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Русский язык в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2010. 

8. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа, 2011. 

9. Русский язык. Диагностические работы к УМК под ред. М. М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 6 класс. Львов В.В. 

10. Русский язык. Методическое пособие. 6 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. 

11. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 6 класс Ларионова Л.Г. 

12. Русский язык. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку к учебнику под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 6 класс. Львов В.В. 

13. Универсальный словарь русского языка. – СПб. – ИГ «Весь», 2010. 

7 класс 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под 

редакцией М.М. Разумовской. – М.:Дрофа,2004. 

2. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 

6-7 классы. – М.: АРКТИ, 1999. 

4. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. Книга для учителя. – М: 

Просвещение,2001. 

5. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 1976. – 543с. 

6. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 7 класс. Ларионова Л.Г. 

7. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс. Львов В.В. 

8. Русский язык. Методическое пособие. 7 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. 

8 класс 

1. Бабайцева. В.В., М.И. Сергиенко. Русский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь. М. Дрофа. 

2010. 

2.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе. – М., Просвещение. 2004.  

3. Богданова Г. А. Опрос на уроках русского языка. М. Просвещение, 2010. 

4. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. – М. Дрофа. 2010. 

5. В.В. Леденева. Н.В. Халикова. Тесты. Русский язык. 5-8 классы. Учебно-методическое 

пособие. Дрофа. 2009. 

6. Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи.8 класс. М. – Дрофа. 2011. 

7. Кудинова О.А. Контрольные работы по русскому языку. 8 класс. – М.ЭКСМО, 2011. 

8. Поурочные планы 7-9 классы» (по учебному комплексу В.В. Бабайцевой и др.). 

9. Русский язык. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 8 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., 

Львов В.В. 

10. Русский язык. Книга для учителя к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. 8 класс. Львов В.В., Репина Н.А., Литвинова М.М. 
  

9 класс 

1. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 

учителя / С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 2003. 
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2. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. 

А. Федорова. – М.: Просвещение, 2005.  

3. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 

Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. – М.: Просвещение, 20044. Текучева 

И. В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 9 кл. / И. В. Текучева. – М.: 

Астрель, 2002. 

4. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А. Тростенцова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

5. Угроватова Т. Ю. Русский язык: 9 класс / Т. Ю. Угроватова. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 

2006. 

7. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки 

/ И. П. Цыбулько. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.» М.М. Разумовская. 

С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. Разумовской – М.: Дрофа, 2009. 

9. Соколова Г.П., Львов В.В. Книга для учителя к учебнику «Русский язык. 9 класс» / Под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Антонова Евгения Станиславовна. Русский язык и культура речи: учебник / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 316 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – (Общеобразовательные дисциплины). 

2. Бухина Ольга. Язык твой – друг мой: [для старшего школьного возраста] / Ольга Бухина, 

Галина Гимон ; худож. Анастасия Коваленкова. – Москва: Эксмо, 2011. – 90, [5] с. : ил. 

3. Кузнецова, Надежда Владимировна. Русский язык и культура речи: учебник. – 3-е изд. – 

М.: Форум, 2009. – 359 с. – (Профессиональное образование). 

4. Культура русской речи: учебник для вузов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова. – М.: НОРМА, 2008. – 549 с. 

5. Культура русской речи: учебник для вузов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова. – М.: НОРМА, 2006. – 549 с. – (Учебник для вузов). 

6. Мандель, Борис Рувимович. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: 

учеб, пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 264 с. 

7. Мартынова Ольга Васильевна. Основы редактирования: учеб, пособие / О. В. 

Мартынова. – 5-е изд., перераб, и доп. – М.: Академия, 2009. – 138 с. – (Начальное 

профессиональное образование). 

8. Русский язык и культура речи: учебник. – М.: Форум, 2008. – 363 с. – 

(Профессиональное образование). 

9. Русский язык и культура речи: учебник. – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 238 с. – (Высшее образование). 

10.  Самойлова, Елена Александровна. Русский язык и культура речи: учеб, пособие. – М.: 

Форум, 2009. – 141 с. – (Профессиональное образование). 

11. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учеб. пособие. – СПб: Сага; 

М.: Форум, 2009. – 214 с. 

12. Слово и предложение. Исследования по русскому языку и методике преподавания: сб. 

науч. ст. в честь 70-летия проф. В. П. Проничева/ сост. Н. Е. Синичкина. – СПб: 

Филолог. фак. С.-Петерб. гос. унив., 2007. -408 с. 

Для подготовки словесников к урокам рекомендуем 

1. Е. А. Быстровой и др. / Под ред. Е. А. Быстровой. М.: Русское слово. URL: 

http://www.russkoe-slovo.ru.  

2. Л. М. Рыбченковой и др. М.: Просвещение. URL: http://www.prosv.ru.  

3. А. Д. Шмелёва и др. / Под ред. А. Д. Шмелёва. М.: Вентана-граф. URL: http://www.vgf.ru. 

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
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4. М. М. Разумовской и др. / Под ред. М. М. Разумовской и П. П. Леканта. М.: Дрофа. URL: 

http://www.drofa.ru. 

5. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской и др. М.: Просвещение. URL: http://www.prosv.ru.  

6. В. В. Бабайцевой и др. / Под ред. В. В. Бабайцевой. М.: Дрофа. URL: http://www.drofa.ru.  

 

Учебно-методические-пособия, подготовленные творческими группами  
при ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

 

1. Русский язык. Уроки текстоведения и развития речи. 5 класс. Электронное пособие для 

дистанционного обучения и самообразования обучающихся / сост. Плыс Л.Н. // под ред. 

Мельниковой Л.В. – Донецк: Истоки, 2017. 

2. Сборник диктантов для государственной итоговой аттестации по русскому языку для 

общеобразоват. организаций: 9 класс / сост.: Рубинская Н.О., Бурцева С.А., Денисова 

Н.Ф., Ленская И.Н. и др. – Донецк: Истоки, 2017. – 124 с. 

3. Сборник ценностно-деятельностных задач. Русский язык. 5–11 классы / сост. 

Данилова И.Н., Болгаров М.В., Ржесик С.А., Филиппская Е.М., Чебаненко О.Н., 

Бережная Н.В., Бондаренко А.Ю., Дейна Н.А., Дудко Е.И., Ельникова И.А., 

Лихтанская Т.Е., Мамченко Н.И., Московская Т.В. / под общей ред. Мельниковой Л.В. – 

Донецк: Истоки, 2017. – 436 с. 

4. Сборник изложений для государственной итоговой аттестации по русскому языку для 

общеобразоват. организаций: 11–й кл. / сост. Мельникова Л.В., Чаленко О.В., 

Шаповалова Л.Н., Крюкова А.В., Постол В.А., Рожкова Л.А., Воронько Г.К., Иванова 

Г.В., Изотова С.М., Коняшина Н.А., Левченко Е.Я., Овчаренко Л.А., Павлова Л. М., 

Рыжикова О.В., Сметанка О.С. и др. – Донецк: Истоки, 2017. – 412 с. 

5. С любовью к родному краю… Интерактивные таблицы по русскому языку. 5-11 классы / 

сост. Данилова И.Н., Плыс Л.Н., Бережная Н.В., Дейна Н.А., Болгаров М.В., 

Ельникова И.А., Лихтанская Т.Е., Сатункина С.В., Созанская Е.Н., Новик О.А., 

Харитошина Ю.В. и др.; под общей ред. Мельниковой Л.В. – Донецк: Истоки, 2018. 

6. Русский язык. Уроки текстоведения и развития речи. 6 класс: Электронное пособие для 

дистанционного обучения и самообразования обучающихся. / Сост. Плыс Л.Н.; под ред. 

Мельниковой Л.В. – Донецк, 2018. 

7. Русский язык. Уроки текстоведения и развития речи. 7 класс: Электронное пособие для 

дистанционного обучения и самообразования обучающихся. / Сост. Плыс Л.Н.; под ред. 

Мельниковой Л.В. – Донецк, 2018. 

8. Русский язык. Сборник авторских программ (факультативные курсы, спецкурсы, 

элективные курсы, курсы по выбору): для общеобразоват. организаций: 5-11 кл. / под 

общей редакцией Мельниковой Л.В. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. 

– 233 с.  

9. Сборник текстов устных выступлений участников и победителей Республиканского 

конкурса ораторского мастерства «РОСТ: Риторы и Ораторы – Слова Творцы» : для 

общеобразоват. организаций / сост. Мельникова Л.В., Романенко В.В., Рубинская Н.О., 

Король Г.Н. – Донецк : Истоки, 2019. 

10. Сборник творческих работ победителей Республиканского конкурса эссе «Россия в моём 

сердце» : для общеобразоват. организаций / сост. Мельникова Л.В., Романенко В.В., 

Рубинская Н.О. – Донецк : Истоки, 2019. 

11. Русский язык. 5 класс. Тетрадь-тренажёр: для общеобразоват. организаций / сост. Плыс 

Л.Н.; под ред. Мельниковой. – В 2-х частях. – Часть I. Донецк : Истоки, 2020. – 42 с. 

12. Русский язык. 5 класс. Тетрадь-тренажёр.: для общеобразоват. организаций / сост. Плыс 

Л.Н.; под ред. Мельниковой. – В 2-х частях. – Часть II. – Донецк : Истоки, 2020. – 42 с. 

13. Русский язык. 5 класс. Контрольно-измерительные материалы: для общеобразоват. 

организаций / сост. Данилова И.Н.; под ред. Мельниковой. – Донецк : Истоки, 2020. – 82 

с. 

http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
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14. Русский язык. 6 класс. Электронная тетрадь-тренажёр: для общеобразоват. организаций / 

сост. Плыс Л.Н.; под ред. Мельниковой Л.В. – Донецк : Истоки, 2020. – с. 30. 

15. Русский язык. 6 класс. Приложение к электронной тетради-тренажёру (электронные 

ресурсы и эталоны ответов): для общеобразоват. организаций / сост. Плыс Л.Н.; под ред. 

Мельниковой Л.В. – Донецк : Истоки, 2020. – 10 с. 

16. Сборник творческих работ победителей Республиканского заочного конкурса эссе «Я 

помню. Я горжусь». Серия «Чтобы помнили…» : для общеобразоват. организаций / сост. 

Рубинская Н.О. – Донецк : Истоки, 2020. – с. 300. 

17. Сборник творческих работ победителей Республиканской заочной акции памяти 

«Письмо солдату». Серия «Чтобы помнили…» : для общеобразоват. организаций / сост. 

Король Г.Н. – Донецк : Истоки, 2020. – с. 270 с. 

18. DV-cборник творческих работ победителей Республиканской заочной акции «Вахта 

памяти» (видеорассказы о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Серия 

«Чтобы помнили…» : для общеобразоват. организаций / сост. Мельникова Л.В. – 

Донецк : Истоки, 2020. 

 

Технические средства обучения 
 

1. Телевизор с универсальной подставкой. 

2. Видеомагнитофон с комплектом видеокассет. 

3. Аудиоцентр с системой озвучивания. 

4. Радиомикрофон (петличный). 

5. Мегафон. 

6. Мультимедийный компьютер с акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками, пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

7. Сканер. 

8. Принтер лазерный. 

9. Копировальный аппарат. 

10. Цифровая видеокамера. 

11. Цифровая фотокамера. 

12. Мультимедиапроектор. 

13. Экран на штативе или навесной. 

 

 


