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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения русского языка
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью,
прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
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– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнѐром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметные результаты
5 класс
Ученик научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой и толковыми словарями, а также другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным);
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания);
- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,
описание, рассуждение);
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания на лингвистическую тему с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- проводить фонетический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам;
- 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, уточнять лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;
- проводить морфемный анализ слов;
- подбирать синонимы, антонимы, различать омонимы;
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- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет,
сравнение);
- опознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, а также
служебные части речи;
- проводить морфологический анализ указанных частей речи, пользуясь планом разбора;
- применять знания и умения по морфемике 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;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правописания;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать тексты различных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- 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;
- 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.
6 класс
Ученик научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным)
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
- 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;
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- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка;
- проводить орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать слова по заданным параметрам их звукового состава;
- 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 в соответствии с принадлежностью к определенной части речи;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (гипербола,
олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, постоянные и непостоянные признаки
существительных прилагательных и глаголов;
- проводить морфологический анализ слова с использованием сложного плана;
- применять знания и умения по словообразованию при проведении морфологического анализа
слов;
- определять синтаксическую роль изученных частей речи.
Ученик получит возможность научиться:
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка, понимать их значение в тексте;
- характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу,
сферы употребления и стилистической окраски;
- осуществлять выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и
сферой общения;
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря) и используют ее в различных видах деятельности;
- анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу
и словообразующую морфему;
- различать изученные способы словообразования слов изученных частей речи;
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов, анализировать
словообразовательные гнезда;
- характеризовать словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов;
- оценивать основные выразительные средства морфемики и словообразования;
- анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки
имен существительных, прилагательных, числительных местоимений и глаголов, определять их
синтаксическую роль, группировать их с точки зрения постоянных морфологических признаков;
- характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу,
сферы употребления и стилистической окраски.
7 класс
Ученик научится:
- осознавать роль русского языка в жизни славянских государств современногомира;
- использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем, осваивать справочные сайты Интернета;
- анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки
глагольных форм – причастия, деепричастий, наречий, а также служебных частей речи,
определять их синтаксическую функцию;
- распознавать грамматические признаки этих частей речи;
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- правильно употреблять глагольные формы;
- соблюдать видо-временную соотнесенность глагольных форм с формой глагола-сказуемого;
- наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной
речи и оценивать их;
- расширять свой лексикон.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать роль языка в жизни человека; использовать красоту, богатство, выразительность
русского языка;
- применять орфографические словари и справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем, осваивать справочные сайты Интернета для
решения грамматических проблем, работы с проектами, рефератами, сообщениями на
грамматические темы;
- анализировать и характеризовать явления грамматического синкретизма;
- распознавать грамматические омонимы;
- употреблять глагольные формы в своей устной и письменной речи;
- составлять деловые расписки, объяснительные записки;
- наблюдать за использованием выразительных средств морфологии в художественной речи и
оценивать их;
- осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различать
словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами
предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний и
фразеологизмов и др.
8 класс
Ученик научится:
- осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль
языка в жизни человека; понимать красоту, богатство, выразительность русского языка;
- распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании;
- определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе
словосочетания;
- анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова
и видам подчинительной связи;
- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных
предложений;
- разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и нераспространенные, полные и
неполные;
- опознавать осложненные предложения; определять виды осложнения;
- оценивать правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые
высказывания
- опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при
выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания.
Ученик получит возможность научиться:
- осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире;
использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в своей устной и
письменной речи;
- делать полный синтаксический разбор словосочетаний разных типов, различать словосочетания
и несловосочетания;
- определять виды подчинительной связи в словосочетании;
- уметь подбирать синтаксические синонимы;
7

- определять виды односоставных предложений;
- выполнять синтаксический разбор грамматической основы простого предложения;
-распознавать и различать виды обособленных членов и не членов предложений, различать
обращения и вводные слова;
- использовать в своей речи осложненные предложения разных видов, вводные
слова, риторические вопросы, восклицания и обращения.
9 класс
Ученик научится:

- осознавать международное значение русского языка как языка межнационального
общения; миротворческую и культурную миссию языка и великой российской культуры;
- опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при
выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи;
- опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми
отношениями между их частями;
- разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные,
сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (находить) средства синтаксической связи
между частями сложного предложения;
- группировать сложные предложения по заданным признакам;
- проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов;
- различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных предложениях
разных видов;
- определять функциональные разновидности речи и типы текстов;
- составлять рассуждения по вопросам к тексту.
Ученик получит возможность научиться:
- осознавать место русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования
современного русского языка; о развитии русистики;
- различать функциональные разновидности современного русского языка;
- обладать орфографической и пунктуационной зоркостью;
- осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их
использования;
- понимать смысловые отношения между частями сложных предложений разных видов;
- определять особенности средств связи в сложных предложениях,
- составлять схемы сложных предложений;
- моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные предложения
синонимическими конструкциями и употреблять их в речи;
- анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые отношения между
их частями;
- оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять нарушения
синтаксических норм их построения;
- составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям;
- делать лингвистический анализ текста.
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
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• 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 еѐ, 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;
• 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 еѐ в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
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• 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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать еѐ 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
еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 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;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
• 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 учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, 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 учѐтом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст
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
учѐтом требований к построению связного текста.
11

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме,
деловое письмо, объявление) с учѐтом 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 научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 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;
• 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 (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 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
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дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 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 еѐ 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 еѐ в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
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• различать изученные способы словообразования;
• 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 словообразователь-ные гнѐзда,
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;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
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• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств
в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• 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.
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;
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• 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 объѐме
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 еѐ 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;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
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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.
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Содержание учебного предмета
Название раздела
5 класс
Вводный курс

Основной курс

6 класс

Тема
Роль языка в жизни общества. Орфография. Орфограмма. Морфология и орфография.
Самостоятельные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие,
местоимение). Служебные части речи (предлог, союз, частицы). Синтаксис и пунктуация (простое
предложение, главные и второстепенные члены предложения, синтаксический разбор
предложения, предложения с однородными членами, вводные слова, обращения; сложное
предложение, союзы в сложном предложении, сложносочиненное и сложноподчиненное
предложение, предложение с прямой речью, диалог)
Понятие о литературном языке. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия Звуки и буквы
речи. Ударение. Понятие об орфограмме. Орфограммы – гласные, орфограммы-согласные.
Значение букв е,ѐ,ю,я
Морфемика. Орфография. Понятие о морфемике. Основа слова и окончание. Корень слова,
приставки, суффиксы. Морфемный разбор слова, словообразование. Основные способы
словообразования в русском языке
Лексика. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова, однозначные и
многозначные слова, прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Слова
общеупотребительные и ограниченные в употреблении
Русский язык — один из богатейших языков мира

Самостоятельные части
речи. Имя существительное

Понятие о существительном. Нарицательные и собственные имена существительные.
Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). Одушевленные и
неодушевленные имена существительные. Род как постоянный признак имен существительных.
Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или
только множественного числа. Система падежей в русском языке и типы склонения имен
существительных. Склонение существительных в единственном числе. Склонение
существительных во множественном числе. Правописание ъ и ов — ев в родительном падеже
множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые. имена существительные.
Правописание суффикса -ен в существительных на -мя. Неизменяемые существительные.
Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. Правописание
суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; онк- (-онок), -еньк- после шипящих; суффиксов чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имен существительных

Глагол

Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с
глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в инфинитиве.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание –тся и
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–тъся в глаголах. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир-бер-, -мир-мер-, -тир-тер- и др. Наклонение глагола. Изъявительное
наклонение. Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном
наклонении. Их значение. Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола
прошедшего времени. Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед –л, в глаголах
прошедшего времени. Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и
числам. Основа настоящего (будущего) времени. Употребление глаголов в форме настоящего и
будущего времени в значении прошедшего времени. Лицо и число глагола. Значение 1,2, 3-го
лица. Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. Спряжение глаголов. Окончания
глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II
спряжения. Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление
глаголов в условном наклонении. Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении. Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение
и употребление в предложениях с одним главным членом. Словообразование глаголов.
Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание гласных в суффиксах –
ыва-(ива-), -ова- (-ева)
Имя прилагательное

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имен
прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по
числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли
сказуемых. Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. Склонение
полных прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. Имена прилагательные с
суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. Правописание
падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. Прилагательные с суффиксами –ин (-ын),
-ов (-ев). Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли
определений и сказуемых. Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов,
приставок и сложения основ. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание
суффиксов –к- и –ск-. Правописание не с прилагательными. Слитное и дефисное написание
сложных прилагательных. Особенности употребления разных форм прилагательных в разных
стилях и жанрах речи
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Имя числительное

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена числительные простые,
сложные и составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых
входят числительные. Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание
мягкого знака в числительных. Количественные числительные, их значение, склонение,
особенности употребления в словосочетании. Собирательные числительные, их значение,
склонение и употребление. Порядковые числительные, их значение и изменение. Употребление
прописной буквы в датах, обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение и
изменение. Правописание падежных окончаний имен числительных

Наречие

Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. Основные группы наречий по значению:
наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. Степени сравнения
наречий. Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. Правописание
суффиксов -ое после шипящих.Правописание –н- и –нн- наречиях на -о. Правописание наречий с
приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во), а
также наречий, образованных повтором слов. Словообразование наречий путем перехода слов из
одной части речи в другую. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное
написание наречий (по списку)

Имя состояния

Понятие об именах состояния. Признаки имен состояния: общее грамматическое значение
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях.
Группы имен состояния по значению. Сходство и различие наречий и имен состояния

Местоимение

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает,
не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. Соотносительность местоимений с другими
частями речи (с существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые
и неизменяемые местоимения. Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения
с предлогами. Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение себя: значение,
формы изменения, роль в предложении. Притяжательные местоимения: значение, изменение и
роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль
в предложении. Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении. Запятая между частями сложного предложения, соединенными относительным
местоимением. Неопределенные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении; синонимия неопределенных местоимений. Правописание неопределенных
местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудъ. Правописание не в неопределенных
местоимениях. Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в
предложении. Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные
местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Указательные
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местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Правописание
местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
7 класс
Причастие

Русский язык как развивающееся явление. Понятие о причастии: общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение
по родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм,
их роль в предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме
будущего). Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение
запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование
действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий
настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами –вш-и –ш-. Словообразование
страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени. Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. Правописание не с причастиями

Деепричастие

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование
деепричастий несовершенного и совершенного вида

Предлог

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроизводные и
производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги (в течение,
в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие

Союз

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов
предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные союзы:
соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы.
Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в
сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в
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сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные,
пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных сою-лов. Правописание союзов чтобы, оттого что и
др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами)
Частица

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание нети ни с
различными частями речи (обобщение). Правописание –то, -либо, -нибудъ, кое-, -ка, таки

Междометие

Понятие о междометии. Употребление междометий в речи

8 класс
Синтаксис и пунктуация.
Понятие о синтаксисе.
Пунктуация как система
знаков препинания и правил
их использования

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. Словосочетание и
предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической
связи. Способы подчинительной связи. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их
функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания

Словосочетание

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и
грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания

Предложение. Простое
предложение

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая
основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения утвердительные и
отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной
окраске. Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Главные члены предложения Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные
типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное именное. Особенности
связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены
предложения. Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид
определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его основные значения и способы выражения.
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Многозначные члены
предложения. Распространенные члены предложения. Синтаксические функции инфинитива.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами,
а также обстоятельств с предлогом несмотря на

Односоставные предложения

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные.
Особенности использования односоставных предложений в речи. Синонимика двусоставных и
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односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений
Полные и неполные
предложения

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном
предложении

Осложнѐнное предложение.
Предложения с однородными
членами

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы при
однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. Однородные
и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обобщающих словах и предложениях с однородными членами

Предложения с
обособленными членами

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия обособления
определений. Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с
зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные
обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. Выделение запятыми
обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также
существительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены
предложения. Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения

Предложения с вводными
словами,
словосочетаниями,
предложениями и с
обращениями

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. Основные
смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на письме
вводных предложений. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения
содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на
письме. Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в
речевом общении. Этические нормы использования обращений. Особенности выражения
обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания при обращении

Слова-предложения

Слова-предложения

9 класс
Сложное предложение

Богатство, образность, точность русского языка. Смысловое, структурное и интонационное
единство сложного предложения. Основные виды сложных предложений по характеру отношений
и средствам связи между их частями

Сложносочинѐнные

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки
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предложения

препинания в сложносочиненных предложениях

Сложноподчинѐнные
предложения

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. Интонация,
подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей
сложноподчиненного предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные,
сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и
сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными

Сложные бессоюзные
предложения

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. Знаки
препинания в сложных бессоюзных предложениях

Сложные предложения с
разными видами связи

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных
и подчинительных союзов

Способы передачи чужой
речи

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с
прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в предложениях с
прямой речью. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при
цитатах

Общие сведения о русском
языке

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. Русский
язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как развивающееся явление
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Тематическое планирование
5 класс

№ п/п

Раздел

Количество часов

1

Роль языка в жизни общества

2

2

Вводный курс

62

3

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия

20

4

Морфемика. Словообразование. Орфография

31

5

Лексикология и фразеология

20

4

Развитие речи

28

5

Повторение изученного

7
170

6 класс

1

Введение. Русский язык — один из богатейших
языков мира

1

2

Повторение изученного

9

3

Грамматика. Морфология. Имя существительное

24

25

4

Глагол

40

5

Имя прилагательное

23

6

Имя числительное

17

7

Наречие

19

8

Имя состояния

2

9

Местоимение

18

10

Развитие речи

39

11

Повторение изученного

12

204

26

7 класс

1

Введение. Русский язык как развивающееся
явление

1

2

Повторение изученного

10

3

Причастие

35

4

Деепричастие

16

5

Предлог. Союз. Частица

40

6

Междометие

3

7

Развитие речи

20

8

Повторение изученного

11
136

8 класс

1

Введение. Литературный русский язык. Нормы
литературного языка, их изменчивость

1

2

Повторение изученного

6

3

Понятие о синтаксисе и пунктуации

3

4

Словосочетание

3

5

Простое предложение. Двусоставные
предложения

18

27

3

Односоставные предложения

8

4

Полные и неполные предложения

1

5

Осложнѐнные предложения. Предложения с
однородными членами. Предложения с
обособленными членами. Предложения с
вводными конструкциями, с обращениями

42

6

Развитие речи

20
102

9 класс

1

Введение. Богатство, образность, точность
русского языка

3

2

Повторение

3

3

Сложные предложения. Сложносочинѐнные
предложения. Сложноподчинѐнные предложения.
Сложные бессоюзные предложения. Сложные
предложения с разными видами связи

61

4

Способы передачи чужой речи

6

5

Общие сведения о языке

3

6

Развитие речи

20

7

Систематизация и обобщение изученного

6
102

28

