
Рабочая учебная   программа по курсу 

«Русский язык»  

в 5 - 9 классах, реализующих ФГОС ООО 
 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на 
основе следующей нормативно-правовой  базы: 
1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённый 17 декабря 2010 года № 1897. 
3. Примерная программа основного общего образования по русскому 
языку. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Савчук Л.О. Под ред. 
Шмелевой Е.Я. Русский язык Программа  Класс: 5-9,«ВЕНТАНА-ГРАФ», 
2014. 
5. ООП МБОУ « СШ № 33». 

Программа курса русского языка для 5–9 классов общеобра- 
зовательных учебных заведений составлена на основе требова- 
ний к результатам основного общего образования, её структуре 
и условиям реализации, представленных в Федеральном госу- 
дарственном стандарте общего образования второго поколения 
(2010), Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации и Примерной основной образователь- 
ной программы основного общего образования. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных 
универсальных учебных действий и опорной системы знаний, 
специфических для данной предметной области на этапе основ- 
ного общего образования, осуществляя преемственность со сту- 
пенью начального образования. Курс русского языка выстраива- 
ется с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно 
ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладе- 
ние основными видами речевой деятельности сопровождается со- 
знательным освоением языковой системы, основанном на совре- 
менных представлениях о языке и речи, и формировании важ- 

нейшей компетенции личности — умения учиться. 
В программе отражены системный подход к освоению знаний 

о языке и речи, направленность содержания курса на формирова- 
ние культуры общения через овладение языком как средством об- 
щения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание береж- 



ного отношения к русскому языку как одной из основных куль- 
турно значимых ценностей российского народа. При изучении 
каждого раздела курса учащиеся не только получают соответству- 
ющие знания и овладевают необходимыми умениями и навыка- 
ми, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 
развиваютразличные коммуникативные умения, а также 
углубляют пред-ставление о родном языке как национально-
культурном феноме- не.  При  таком  подходе  процесс  осознания  
языковой  системы и личный опыт использования языка в 
определённых ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными. 

Программа учитывает требование стандарта на обеспечение 
перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к раз- 
витию творческих способностей учащихся, к практической на- 
правленности обучения на основе системно-деятельностного 
подхода с сохранением воспитательной функции образователь- 
ного процесса. Значительная роль отводится организации иссле- 
довательской и проектной деятельности, нацеленной на разви- 
тие познавательных способностей учащихся, овладение практи- 
ческими действиями для решения личностно и социально 
значимых задач, формирование умений ставить и решать проб- 
лемные задачи. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» 
в достижение целей основного общего 
образования 

Русский язык является родным языком для русского народа 
и одновременно средством межнационального общения для наро- 
дов многонациональной Российской Федерации. Являясь госу- 
дарственным языком в нашей стране, русский язык становится 
главным фактором консолидации государства, основой форми- 
рования гражданской идентичности и толерантности в условиях 
поликультурного общества. В условиях многонационального го- 
сударства именно русский язык является средством приобщения 
к духовному богатству русской культуры и литературы и одно- 
временно основным каналом социализации личности, приобще- 
ния её к культурно-историческому опыту человечества. 

Метапредметные образовательные функции родного языка 
определяют универсальный, обобщающий характер воздействия 
предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ре- 
бёнка в процессе его обучения в школе. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 
со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвое- 
ния, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
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навыками. В процессе изучения русского языка создаются пред- 
посылки для восприятия и понимания художественной литерату-
ры как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков. Изучение и совершенствование 
владения языком является основой развития мышления, вообра- 
жения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к само- 
стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи- 
зацию учебной деятельности. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успе- 
ха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессио- 
нальная 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. Не менее важна 
роль языка для формирования этических норм поведения ребёнка 
в разных жизненных ситуациях, развития способности давать ар- 
гументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Программа предмета «Русский язык» как часть основной об- 
разовательной программы основного общего образования ставит 
своей целью усвоение содержания предмета «Русский язык» и до- 
стижение обучающимися результатов изучения в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы предмета «Рус- 
ский язык» являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к язы- 
ку как хранителю культуры, как государственному языку Рос- 
сийской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся си- 
стеме, их углубление и систематизация; освоение базовых линг- 
вистических понятий и их использование при анализе и оценке 
языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, ис- 
пользование возможностей языка как средства коммуникации 
и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются ус- 
ловия: 

 для развития личности, её духовно-нравственного и эмо- 
ционального совершенствования; 

 

 



 для развития способностей, удовлетворения познаватель- 
ных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, 
основ их гражданской идентичности и социально-профессио- 
нальных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 
социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опы- 
та социальной деятельности, реализации социальных проектов 
и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного позна- 
ния; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятель- 
ной образовательной, общественной, проектно-исследователь- 
ской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенция- 
ми, составляющими основу дальнейшего успешного образования 
и ориентации в мире профессий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Общая характеристика 
учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной шко- 
ле обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 
на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, язы- 
ковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведче- 
ской компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение ви- 
дами речевой деятельности и основами культуры устной и пись- 
менной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуаци- 
ях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче- 

ским особенностям обучающихся основной школы1. Коммуника- 
тивная компетентность проявляется в умении ставить и решать 
многообразные коммуникативные задачи, которые включают спо- 
собность устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и пра- 
вилами общения, умение определять цели коммуникации, оцени- 
вать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готов- 

ность к гибкой регуляции собственного речевого поведения2. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетен- 

ции формируются на основе овладения необходимыми знаниями 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; знания основных 
норм русского литературного языка; обогащения словарного за- 
паса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, не- 
обходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разде- 
лах и базовых понятиях; умения пользоваться различными вида- 
ми лингвистических словарей. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание 
родного языка как формы выражения национальной культуры, 
понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально- 
культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, осознание важности соблюдения основных 
норм русского литературного языка, культуры межнациональ- 
ного общения; способность объяснять значения слов с нацио- 
нально-культурным компонентом. 

В данной программе реализован коммуникативно-деятель- 

ностный подход, в соответствии с которым тематическое плани- 
рование курса включает не только перечень лингвистических по- 
нятий, но и основные виды учебной деятельности, которые отра- 
батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом 
программа подчёркивает направленность курса русского языка 
на формирование функциональной грамотности, то есть способ- 
ности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 
среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, 
имеющей метапредметный статус, являются: коммуникатив- 

ные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодей- 
ствие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 
устную и письменную речь; точно, правильно, логично и вырази- 
тельно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; со- 
блюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); по- 
знавательные универсальные учебные действия (формули- 
ровать 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, осмысли- 
вать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуни- 
кативной  цели;  применять  методы  информационного  поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 
систематизировать информацию и предъявлять ее разными спосо- 
бами и  др.);  регулятивные  универсальные  учебные  дей- 
ствия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 
планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор- 

 



рекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотно- 
сти базируются на видах речевой деятельности и предполагают це- 
ленаправленное развитие речемыслительных способностей уча- 
щихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенство- 
вание речевой деятельности учащихся строится на основе знаний 
об устройстве русского языка и об особенностях его употребления 
в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ори- 
ентирован не только на формирование навыков анализа языка, 
способности классифицировать языковые явления и факты, но 
и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизнен- 
но важных умений, как использование различных видов чтения, 
информационная переработка текстов, различные формы поиска 
информации и разные способы передачи её в соответствии с рече- 
вой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нор- 
мами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) язы- 
ку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в раз- 
личных образовательных организациях: в старших классах сред- 
ней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Направленность курса русского (родного) языка на формиро- 
вание коммуникативной, языковой и лингвистической (языко- 
ведческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение 
в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные 
содержательные линии, обеспечивающие формирование ука- 
занных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуника- 
тивной компетенции; 

 содержание,   обеспечивающее    формирование    языковой 
и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуро- 
ведческой компетенции, включая культуру речи. 

Первая содержательная линия представлена в программе 
разделами, направленными на сознательное формирование навы- 
ков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая дея- 
тельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отра- 
жающие устройство языка и особенности функционирования 
языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфо- 
эпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексико- 

 

 



логия и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правопи- 
сание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе 
разделами «Культура речи», «Язык и культура», изучение кото- 
рых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его куль- 
турой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонен- 
том. Содержание данных разделов в целом направлено на форми- 
рование гражданской идентичности. 

В учебном процессе указанные содержательные линии есте- 
ственным образом интегрированы: получение знаний, соответ- 
ствующих каждому разделу, сопровождается овладением необхо- 
димыми умениями и навыками, совершенствованием видов рече- 
вой деятельности, развитием различных коммуникативных 
умений и углублением представлений о родном языке как нацио- 
нально-культурном феномене. Однако структура учебников УМК, 
обеспечивающего освоение курса русского языка по данной про- 
грамме, в общих чертах отражает его содержательные линии. 

 
 
 
 



Планируемые результаты 
освоения учебного предмета 
«Русский язык» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планиру- 
емых результатов — личностных, метапредметных и предмет- 
ных — устанавливает и описывает классы учебно-познаватель- 
ных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 
в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся 
на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую атте- 
стацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой универсальных и предметных 
учебных действий с учебным материалом и, прежде всего, с опор- 
ным учебным материалом, служащим основой для последующе- 
го обучения. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования, ре- 
ализуемой ФГОС ООО, система планируемых результатов строит- 
ся на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять ди- 
намическую картину развития обучающихся, поощрять продви- 
жение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
обучения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения выпускниками основной 
школы   программы   по   русскому   (родному)   языку   раскрывают 
и детализируют основные направленности личностных результа- 
тов основной образовательной программы основного общего об- 
разования. Оценка достижения этой группы планируемых ре- 
зультатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной ин- 
формации. 

Личностными результатами освоения выпускниками основ- 
ной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 осознание значимости русского языка как одной из ос- 
новных национально-культурных ценностей русского народа, 
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определяющей роли родного языка в развитии интеллекту- 
альных, творческих способностей и моральных качеств лич- 
ности; 

 осознание значения русского языка в процессе получения 
школьного образования; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважи- 
тельное отношение к родному языку, гордость за него; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го- 
товность на их основе к сознательному самоограничению в по- 
ступках, поведении; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явле- 
ния национальной культуры; способность к самооценке на осно- 
ве наблюдения за собственной речью; стремление к речевому са- 
мосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грам- 
матических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; 

 готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна- 
нию; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду; 

 готовность и способность к осознанному выбору и постро- 
ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред- 
почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучаю- 
щимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, напри- 
мер таких как система, факт, закономерность,  феномен, 
анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин- 
формацией, участие в проектной деятельности. При освоении 
программы по  русскому  языку  продолжается  формирование 
и развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся ов- 
ладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознан- 
ного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци- 
альной деятельности. У выпускников будет сформирована по- 
требность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще- 
ства, создании образа «потребного будущего». 

При изучении курса русского языка обучающиеся усовер- 
шенствуют приобретённые   на   первом   уровне   навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин- 
формацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб- 
щать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото- 
вых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выпол- 
нять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; пред- 
ставлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек- 
сты. 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобре- 

тут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ини- 
циативности, ответственности, повышению мотивации и эффек- 
тивности учебной деятельности; в ходе реализации исходного за- 
мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе  и  в  ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возмож- 

 

 



ность развить способность к разработке нескольких вариантов ре- 
шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле- 
нию наиболее приемлемого решения. 

 
Универсальные учебные действия 

В области регулятивных универсальных учебных дей- 
ствий в рамках учебного предмета «Русский (родной) язык» вы- 
пускник научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор- 
мулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельно- 
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея- 
тельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже- 
ния результата, определять способы действий в рамках предло- 
женных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 самостоятельно  планировать   пути   достижения   целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных за- 
дач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- 
ственные возможности её решения и вносить необходимые кор- 
рективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его ре- 
ализации; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку, соотносить ре- 
альные и планируемые результаты индивидуальной образова- 
тельной деятельности и делать выводы; самостоятельно опреде- 
лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 

В области познавательных универсальных учебных 
действий в рамках учебного предмета «Русский (родной) язык» 
выпускник научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа- 
ния и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза- 
ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы- 
воды; 

 

 



 владеть приёмами смыслового чтения: создавать, приме- 
нять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; находить в тексте тре- 
буемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно- 
сти); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимо- 
связь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюми- 
ровать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» 
его в другую модальность, интерпретировать текст (художествен- 
ный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, ин- 
формационный, текст non-fiction); критически оценивать содер- 
жание и форму текста; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочи- 
нения, модели, проектные работы; 

 активно использовать словари и другие поисковые систе- 
мы; соотносить полученные результаты поиска со своей деятель- 
ностью. 

В области коммуникативных универсальных учебных 
действий в рамках учебного предмета «Русский (родной) язык» 
выпускник научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную де- 
ятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно- 
сти; владеть устной и письменной речью, монологической кон- 
текстной речью; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докла- 
дов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать ин- 
формацию с учётом этических и правовых норм; создавать ин- 
формационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информацион- 
ной безопасности. 
В соответствии с целями современного образования, программой 
развития ОУ «Школа – центр социально-контекстного 
образования»  изучение курса «Русский язык»»  должно 
способствовать формированию функционально грамотной личности, 
т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 



Программа ориентирована на достижение заявленного в Программе 
развития результата. 
 

Социально-
контекстные 

компетенции и их 
сущность 

Свойства (критерии) Общественно-
значимые учебно-

социальные 
практики 

Ценностно-смысловая – 
это компетенция, 
связанная с 
ценностными 
ориентирами ученика, 
его способностью 
понимать происходящие 
события, 
ориентироваться в них, 
осознавать свою 
жизненную роль и 
предназначение, уметь 
выбирать целевые и 
смысловые установки 
для своих действий и 
поступков, принимать 
решения, данная 
компетенция 
обеспечивает механизм 
самоопределения 
ученика в ситуациях 
учебной и иной 
деятельности. От неё 
зависит индивидуальная 
образовательная 
траектория ученика и 
программа его 
жизнедеятельности в 
целом. 

 Адекватно оценивать свои 
способности и 
возможности 

 Сформирована 
внутренняя мотивация 
приобретия знаний для 
дальнейшего образования 

 Понимание 
необходимости 
личностного роста для 
успешного 
самоопределения в 
будущем 

 Выбор приоритетными не 
материальные ценности, а 
здоровья, семьи и 
интересной работы 

 Выполнение 
общечеловеческих, 
гуманных, нравственных 
законов и норм. 

 Соблюдение правил 
учебного труда и режима 
работы. 
Добросовестное 
исполнение 
общественных поручений 
и обязанностей 

1. Практика 
психологического 
тренинга и 
диагностики 

2. Трудовая практика 
3. Тимуровская 
практика 

Компетенция 
гражданственности 
направлена на 
выполнение роли 
гражданина, избирателя, 
потребителя, покупателя, 
клиента, производителя, 
члена семьи. Права и 
обязанности в вопросах 

 Критически 
рассматривать тот или 
иной аспект развития 
нашего общества 
 Осознавать важность 
политического, 
экономического, 
образовательного 
контекстов различных 

1. Дискуссионная 
практика 

2. Практика участия в 
выборах школьного 
президента 

3. Практика участия в 
общественных 
акциях, операциях 



экономики и права. В 
данные компетенции 
входят, например, 
умения анализировать 
ситуацию на рынке 
труда, действовать в 
соответствии с личной и 
общественной выгодой, 
владеть этикой 
гражданских 
взаимоотношений. 

ситуаций 
 Критически оценивать 

произведения искусства 
и литературы 

 Вступать в дискуссию и 
вырабатывать своё 
мнение 

 Справляться с 
неопределённостью и 
сложностью 

Профессионально-
трудовая компетенция 
направлена на 
выполнение работы на 
любом рабочем месте, 
профессиональное 
самоопределение, 
повышение 
профессиональной 
квалификации, 
получение эффективных 
результатов своей 
трудовой деятельности. 
работа рациональная, 
планомерная, 
организованная, 
контролируемая и 
анализируемая по 
итогам. 

Установление трудовых 
взаимоотношений 
Профессиональное 
самоопределение 
Участие в 
предпрофильной 
подготовке (8-9 кл.) 
Участие в трудовых 
десантах, акциях и т.п. 
Выполнение проектов 
предпрофильной/профиль
ной направленности 
Осуществление 
самообслуживания в ОУ 
(дежурство в столовой, в 
классе и др.) 
Способность эффективно 
действовать в процессе 
трудовой деятельности 

Трудовая практика 
Экологическая 
практика 
Практика 
профессиональных 
проб 
Экскурсионная 
практика 
Тимуровская 
практика 

Личностно-адаптивная 
компетенция 
направлена на освоение 
способов физического, 
духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки. 
Овладение способами 
деятельности в 
собственных интересах и 
возможностях, что 
выражается в 

Принимать решение и 
нести за него 
ответственность 
Организовать себя на 
продуктивную 
деятельность 
Владеть техникой 
моделирования и 
проектирования 
Реализовывать проекты 
различной 
направленности 
Принимать новые 
решения с учётом 
имеющихся ресурсов 

Практика проектной 
деятельности 
Практика 
самообразования 
Олимпиадная 
практика 
Туристическая 
практика 
Тимуровская 
практика 



непрерывном 
самопознании, развитии 
необходимых 
современному человеку 
личностных качеств, 
формировании 
психологической 
грамотности, культуры 
мышления и поведения, 
готовности к 
постоянному повышению 
образовательного 
уровня, потребность в 
актуализации и 
реализации своего 
личностного потенциала, 
способность 
самостоятельно 
приобретать новые 
знания и умения, 
способность к 
саморазвитию. К данной 
компетенции относятся 
правила личной гигиены, 
забота о собственном 
здоровье, внутренняя 
экологическая культура. 
Сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с 
основами безопасной 
жизнедеятельности 
личности и адаптацией в 
обществе. 

Проявлять гибкость в 
деятельности, общении 
Извлекать пользу из 
образовательного опыта 
Решать 
самообразовательные 
проблемы 
Выбирать собственную 
траекторию образования 
(развития) 
Участвовать в предметных 
олимпиадах 
Самодиагностироваться 
Работать самостоятельно 



Коммуникативная 
компетенция 
направлена на знание 
языков, способов 
взаимодействия с 
окружающими и 
удалёнными событиями 
и людьми; навыки 
работы в группе, 
коллективе, владение 
различными 
социальными ролями. 
Ученик должен уметь 
представить себя, 
написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, 
вести дискуссию и др. 
для освоения этих 
компетенций в учебном 
процессе фиксируется 
необходимое и 
достаточное количество 
реальных объектов 
коммуникации и 
способов работы с ними. 

Принимать во внимание 
взгляды других людей 
Понимать и говорить, 
читать и писать на 
нескольких языках 
Выступать на публике в 
незнакомой обстановке 
Выражать себя в 
собственном 
произведении 
Проводить проблемно-
ориентированный анализ 
графиков, диаграмм, 
таблиц 
Устанавливать и 
поддерживать контакты 
Справляться с 
конфликтом 
Вести переговоры 
Работать и позитивно 
сотрудничать в команде 

Дискуссионная 
практика 
Практика проектной 
деятельности 
Конкурсная практика 
(публичные 
выступления на 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки и др.) 
Практика 
коллективных 
творческих дел 
Тимуровская 
практика 



Информационная 
компетенция отражает 
навыки деятельности по 
отношению к 
информации в учебных 
предметах и 
образовательных 
областях, а также в 
окружающем мире. 
Владение современными 
средствами информации 
(телевизор, телефон, 
факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и 
т.п.) и 
информационными 
технологиями (аудио- 
видеозапись, 
электронная почта, СМИ, 
Интернет). Поиск, анализ 
и отбор необходимой 
информации, её 
преобразование, 
сохранение и передача. 

Использовать 
информационные 
технологии для 
собственной деятельности 
Устанавливать 
продуктивное общение 
через различные средства 
информации 
Оформлять материалы с 
помощью разнообразных 
технических средств 
Представлять и обсуждать 
различные материалы в 
разнообразных 
аудиториях с помощью 
технических средств 
Решать познавательные 
задачи 
Осуществлять поиск, 
переработку, 
систематизацию и 
обобщение информации, 
создавать личностно-
значимые продукты 
познавательной 
деятельности с помощью 
разнообразных 
технических средств 

Практика проектной 
деятельности 
Конкурсная практика 
(публичные 
выступления на 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки и др.) 
Практика творческих 
мастерских 
 

Социально-гендерная 
компетенция 
определяется как 
социально-
психологическая 
характеристика 
человека, позволяющая 
ему быть эффективным в 
системе межполового 
взаимодействия, 
направлена на 
формирование 
определённых моделей 
полового поведения, а 
также устойчивых систем 
представлений о 
социальных ролях, 

Знание психологических 
особенностей пола 
Понимать и проявлять: 
гендерное 
предназначение в 
сообществе; гендерную 
роль в практике 
групповой деятельности. 
Проявлять социальную 
гендерную модель 
поведения в 
межличностном контакте 
Иметь гендерную 
мотивацию и притязания 
в достижении жизненных 
целей 
Знание структуры семьи с 

Практика 
психологического 
тернинга и 
диагностики 
Практика КТД 
Дискуссионная 
практика 
Трудовая практика 
Практика 
самообразования 
Практика социально-
значимого общения 
Практика творческих 
мастерских 



статусах, позициях 
мужчин и женщин в 
обществе и семье, 
половую грамотность, 
обоснование 
естественности различий 
в социальном поведении 
мужчин и женщин. Итак, 
социально-гендерная 
компетенция 
понимается как такая 
характеристика 
личности, которая 
позволяет ей быть 
эффективной в сфере 
гендерных отношений. 

учётом гендерных ролей в 
ней 
Гендерное поведение 
агрессии (пренебрежение, 
оскорбление, 
домогательства, 
преследование и т.д.) 
Проявлять гендерную 
толерантность 
Успешно решать 
гендерные конфликты 
Учитывать гендерные 
аспекты в 
профессиональном 
самоопределении 
Проводить гендерную 
самопрезентацию 
Осваивать способы 
гендерного развития 

 
 
 
 



Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебной программы при- 
водятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждой из трёх линий программы и 
описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, который предъявляется обучающимся в хо- 
де изучения разделов, относящихся к каждой линии. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 
научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого 
уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учеб- 
ным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач 
образования на данном уровне и необходимость для последующе- 
го обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок вклю- 
чается такой круг учебных задач, построенных на опорном учеб- 
ном материале, овладение которыми принципиально необходи- 
мо для успешного обучения и социализации и которые могут 
быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, ко- 
торое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью на- 
копленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых резуль- 
татов этого блока на уровне ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по- 
вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада- 
ний базового уровня служит единственным основанием для по- 
ложительного решения вопроса о возможности перехода на сле- 
дующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научить- 

ся» приводятся планируемые результаты, характеризующие си- 
стему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного ма- 
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териала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствую- 

щий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри- 

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не от- 

рабатываются со всеми без исключения обучающимися как в си- 

лу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повы- 

шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче- 

ского характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов ведётся преимущественно в ходе про- 

цедур, допускающих предоставление и использование исключи- 

тельно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планиру- 

емых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включе- 

ния — предоставить возможность обучающимся продемонстри- 

ровать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уров- 

нем достижений и выявить динамику роста численности наибо- 

лее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка до- 

стижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для  перехода  на  следующий  уровень  обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого бло- 

ка целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени- 

вания, а полученные результаты фиксировать в виде накоп- 

ленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учи- 

тывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результа- 

тов подчёркивает тот факт, что при организации образовательно- 
го процесса, направленного на реализацию и достижение плани- 
руемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциа- 
ции требований к подготовке обучающихся. 

Формирование коммуникативной компетенции 

РЕЧЬ  И  РЕЧЕВОЕ  ОБЩЕНИЕ 

Выпускник научится: 

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

 использовать различные виды диалога в ситуациях фор- 



мального и неформального, межличностного и межкультурного 
общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуа- 
циях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогиче- 
ской речи с точки зрения соответствия ситуации речевого обще- 
ния, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей- 
ствия, уместности использованных языковых средств; 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зави- 
симости от цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации 
и условий общения; предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
публично представлять проект, реферат; публично защи- 
щать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, ар- 
гументировать собственную позицию, доказывать еж, убеж- 
дать, следуя морально-этическим и психологическим прин- 
ципам общения; 

 понимать основные причины коммуникативных  не- 
удач 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, комму- 
никативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно- 



научного, публицистического, официально-делового, художе- 
ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополни- 
тельную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистиче- 
ского,  официально-делового,   художественного   аудиотекстов 
в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) инфор- 
мацию публицистического текста (в том числе в СМИ), ана- 
лизировать и комментировать еж в устной форме; 

 адекватно воспринимать собеседников, уметь слу- 
шать и  слышать  друг  друга,  следуя  морально-этическим 
и психологическим принципам общения. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, на- 
учных, публицистических (информационных и аналитических, 
художественно-публицистических жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с си- 
туацией 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 соответ- 
ствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически  представленную  информацию 
в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справоч- 
никами и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определён- 
ную тему, анализировать отобранную информацию и интерпре- 
тировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и неявно 
выраженную информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 



 воспринимать текст как единое смысловое целое; 
демонстрировать точное понимание длинных и сложных 

текстов; 
 извлекать информацию по заданной проблеме (вклю- 

чая противоположные точки зрения на еж решение) из раз- 
личных источников (учебно-научных, официально-деловых, 
художественных текстов, текстов СМИ), в том числе пред- 
ставленных в электронном виде на различных информацион- 
ных носителях, на сайтах Интернета; 

 использовать общеизвестные знания для критической  
оценки текста; 

 рассматривать информацию, данную в нескольких 
различных формах (пространственно-визуальной, вербаль- 
ной) в их связи, делать на этой основе выводы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические выска- 
зывания (в том числе оценочного характера) на актуальные соци- 
ально-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 си- 
туацией 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 современ- 
ного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично 
защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, со- 
блюдая нормы учебно-научного общения; 

 

 



 следовать в практике устного речевого общения мо- 
рально-этическим и психологическим принципам общения; 

 анализировать и  оценивать  речевые  высказывания 
с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемо- 
го результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания 
разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситу- 
ации общения (ученическое сочинение на социально-культур- 
ные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 
о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, аннотация, 
расписка, доверенность, заявление, объявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изло- 
жения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письменного общения основные 
лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион- 
ные нормы современного русского литературного языка; стили- 
стически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 писать резюме, деловые письма, текст электронной 
презентации с учжтом внеязыковых требований, предъявляе- 
мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 

 систематизировать материал на определжнную тему 
из различных источников, обобщать информацию в разных 
формах, в том числе в графической форме. 

 
ТЕКСТ 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных ти- 
пов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания 
и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, пере- 
давая его содержание в виде плана (простого, сложного), аннота- 
ции, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

 

 



 создавать и редактировать собственные тексты различных 
типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 
связного текста и в соответствии со спецификой употребления 
в них языковых средств; 

 сочетать разные  функционально-смысловые  типы  речи 
в практике устного и письменного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять информационную переработку текста, 
передавая его содержание в виде презентации; 

 выявлять имплицитную информацию текста на осно- 
ве сопоставления иллюстративного материала с информа- 
цией текста, анализа подтекста (использованных языковых 
средств и структуры текста). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ   РАЗНОВИДНОСТИ   ЯЗЫКА 

Выпускник научится: 

 различать экстралингвистические и лингвистические осо- 
бенности на уровне употребления лексических, морфологиче- 
ских, синтаксических средств текстов разговорного характера, 
научных, публицистических, официально-деловых, тексты худо- 
жественной литературы; 

 различать и анализировать тексты разных жанров научно- 
го (учебно-научного), публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверен- 
ность, объявление, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи) с точ- 
ки зрения их содержания, стилистических особенностей и ис- 
пользованных языковых средств; 

 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, за- 
явление, объявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты по- 
вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, со- 
четающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения соот- 

 

 



ветствия их коммуникативным требованиям и языковой пра- 
вильности; 

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

информационными сообщениями, сообщением и небольшим до- 
кладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать стилистическую систему современ- 
ного русского литературного языка; 

 участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо; готовить информацион- 
ную заметку, электронную презентацию; создавать быто- 
вые истории, писать дружеские письма с учжтом внеязыко- 
вых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зре- 
ния еж композиции, аргументации, языкового оформления, 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с неболь- 
шой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждаю- 
щей речью. 

 
Формирование лингвистической (языковедческой) 
компетенции 

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 диа- 
лектами, просторечием, профессиональными разновидностями 
языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 характеризовать язык русской художественной литерату- 
ры; оценивать использование основных изобразительных средств 
русского языка в речи; 

 объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 
 характеризовать роль родного языка в своей жизни и жиз- 

ни общества. 
 



Выпускник получит возможность научиться: 

 различать язык и речь, объяснять речь как деятель- 
ность, основанную на реализации языковой системы; 

 характеризовать основные разделы лингвистики; 
 характеризовать вклад выдающихся отечественных 

лингвистов в развитие русистики; 
 использовать элементарные сведения о происхожде- 

нии и развитии русского языка, его контактах с другими 
языками в различных видах деятельности. 

ФОНЕТИКА   И   ОРФОЭПИЯ 

Выпускник  научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 
 соблюдать основные орфоэпические правила современно- 

го русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения со- 
блюдения орфоэпических норм; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в различных видах 
деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять с помощью элементов транскрипции осо- 
бенности произношения и написания слов; 

 опознавать основные выразительные средства фоне- 
тики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические 
тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультиме- 
дийных орфоэпических словарей и справочников; использо- 
вать еж в различных видах деятельности. 

 
ГРАФИКА 

Выпускник научится: 

 объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

 проводить звуковой и буквенный анализ слова; 
 использовать знания алфавита при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать значение письма в истории развития чело- 
вечества. 

 

 



МОРФЕМИКА    И    СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамма- 
тического и словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 
 анализировать и самостоятельно составлять словообразо- 

вательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразо- 
ванию в практике правописания, а также при проведении грам- 
матического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать    словообразовательные     цепочки 
и  словообразовательные  гнжзда,  устанавливая  смысловую 
и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства слово- 
образования в художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и спра- 
вочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объясне- 
ния правописания и лексического значения слова. 

 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ  И  ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексиче- 
ское 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,  употреблять  их 

в устных и письменных высказываниях; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных вы- 
сказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство ис- 
правления неоправданного повтора в речи и как средство связи 
предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на пере- 
носном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 

 



 пользоваться различными видами лексических словарей 
(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеоло- 
гическим словарём и др.) и использовать полученную информа- 
цию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного 
состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и граммати- 
ческого значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; паронимы; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
лексического богатства и разнообразия; 

 опознавать основные выразительные средства лекси- 
ки и фразеологии в публицистической и художественной ре- 
чи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и официально-дело- 
вого стилей речи; 

 понимать смысл пословиц на основе адекватного вос- 
приятия переносного значения и метафоры; 

 извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей синони- 
мов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразе- 
ологического словаря и др.) и справочников, в том числе муль- 
тимедийных; 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 соответ- 
ствии с нормами современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, суще- 
ственные для решения орфографических и пунктуационных 
задач. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 
 различать грамматические омонимы; паронимы; 
 опознавать основные выразительные средства морфо- 

логии в публицистической и художественной речи и оцени- 
вать их; объяснять особенности употребления морфологиче- 
ских средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грам- 
матических трудностей, в том числе мультимедийных; ис- 
пользовать эту информацию в различных видах деятельности. 

СИНТАКСИС 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочета- 
ние, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предло- 
жений с точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; 

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

 использовать разнообразные синонимические синтакси- 
ческие 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 син- 
таксиса в публицистической и художественной речи и оце- 
нивать их; объяснять особенности употребления синтакси- 
ческих конструкций в текстах научного и официально-дело- 
вого стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтакси- 
ческих конструкций с точки зрения их функционально-сти- 
листических 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 (рассужде- 
ние) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуа- 
ционные 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 мультиме- 
дийных орфографических словарей и справочников по право- 
писанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Формирование культуры речи 
и культуроведческой компетенции 

КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

Выпускник научится: 
 различать варианты орфоэпических, лексических, грам- 

матических, стилистических, правописных норм современного 
русского литературного языка; 

 корректировать собственные речевые высказывания на 
основе владения основными нормами русского литературного 
языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать высказывание с точки зрения соблюдения 
норм современного русского литературного языка, а также 
с точки зрения коммуникативной целесообразности, точно- 
сти, уместности, выразительности, богатства речи; 

 использовать нормативные словари и справочники, 
в том числе мультимедийные, для получения информации 
о нормах современного русского литературного языка. 

 
ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 
 выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного твор- 
чества, 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. 

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; 

 характеризовать на отдельных примерах изменения, 
происходящие в современном языке, а также в области со- 
временного русского речевого этикета в сопоставлении с эти- 
кетом прошлого. 



Место учебного предмета 
«Русский язык» в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
предусматривает изучение предмета «Русский язык» на этапе ос- 
новного общего образования как составной части образователь- 
ной области «Филология». 

Продолжительность учебного года основного общего образо- 
вания составляет 34—35 недель. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в ос- 
новной школе составляет 40—45 минут. 

 
ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА  ЧАСОВ  В  НЕДЕЛЮ 

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Классы 5 6 7 8 9 Итого 

Количество часов 
в неделю 

6 6 5 4 3 24 

Количество часов 
за год 

204 204 170 136 99 813 

 
Часть примерного учебного плана формируется участника- 

ми образовательных отношений, и образовательная организация 
может увеличить учебные часы на углублённое изучение русско- 
го языка, исходя из интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллек- 
тива образовательной организации. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках ко- 
торых формируется индивидуальная траектория развития обу- 
чающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учеб- 
ных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Содержание учебного предмета 
«Русский язык» 

Курсивом выделены элементы  содержания,  относящиеся 
к результатам, которые приводятся в блоке «Выпускник получит 
возможность научиться». 

 
Содержание, обеспечивающее формирование 
коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация и её компонен- 
ты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, во- 
просы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 
этикета и т. д.). Речь устная и письменная. Речь диалогическая 
и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диа- 
лог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуж- 
дение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой 
культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-эти- 
ческие и психологические принципы общения. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной 
речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 
диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче- 
тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- 
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникатив- 
ных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. Ос- 

воение правил коллективного обсуждения  (полилога),  дис- 

куссий в соответствии с  нормами  русского  языка.  Следова- 

ние морально-этическим и психологическим принципам об- 

щения. 
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Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чте- 
ние, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
Различение языка и речи, понимание речи как деятельно- 

сти, основанной на реализации языковой системы. 
Адекватное понимание основной и дополнительной инфор- 

мации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Интер- 

претация  неявно  выраженной  в  тексте  информации.   Пере- 
дача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжа- 
том или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами ра- 
боты с учебной книгой и другими информационными источни- 

ками. Смысловое чтение. Прижмы работы с электронными 

библиотеками. Овладение различными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение со- 
держания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также 
устных диалогических высказываний разной коммуникативной 
направленности с учётом целей, сферы и ситуации общения. От- 
бор и систематизация материала на определённую тему; поиск, 
анализ и преобразование информации, извлечённой из различ- 

ных источников. Поиск информации в Интернете. 

Текст 

1. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, 
основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, проблема, идея, коммуникативная установка, 
основная мысль текста. Микротема текста. Главная, второсте- 
пенная и избыточная информация. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как сред- 
ство композиционно-стилистического членения текста. Компози- 

ционные элементы абзаца (зачин, основная часть, концовка). 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повество- 

вание, рассуждение. Тексты смешанного типа. Специфика 
художественного текста. 

 



Структура текста.  План  текста.  Способы  развития  темы 
в тексте. Основные виды информационной переработки текста: 
план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи. Составление плана текста. Установление смысловых ча- 
стей текста, определение средств и способов связи предложений 
в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языко- 
вых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адре- 
сата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного 
типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логич- 
ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

1. Стилистическая система русского  литературного 

языка. Функциональные разновидности языка: разговорный 
язык; функциональные стили: научный, публицистический, 
официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 
языка, научного, публицистического, официально-делового сти- 
лей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступле- 
ние, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делово- 
го (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разго- 
ворной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художе- 
ственной литературы и функциональных стилей. Установление 
принадлежности текста к определённой функциональной разно- 
видности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказыва- 
ний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств. Создание письменных выска- 
зываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; пове- 
ствование, описание, рассуждение. Выступление перед аудитори- 
ей сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 
участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 

 

 



Содержание, обеспечивающее формирование 
языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, го- 
сударственный язык Российской Федерации и язык межнацио- 
нального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус- 
ский язык в кругу других славянских языков. Роль старосла- 
вянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функцио- 
нирования современного русского языка: литературный язык, 
территориальные диалекты, городское просторечие, профессио- 
нальные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 
Основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и ре- 
чи. Система русского литературного языка. Основные разде- 
лы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни 
человека,  понимание  роли  русского  языка  в  жизни  общества 
и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и раз- 
витии русского языка, его контактах с другими языками. 

Различение языка и речи, понимание речи как деятельно- 
сти, основанной на реализации языковой системы. 

Различение функциональных разновидностей современного 
русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского 
языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии ру- 
систики. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение 
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звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая по- 
зиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нор- 

мативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. 

Различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 
твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. 
Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами 
литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпических норм. 

Применение   фонетико-орфоэпических   знаний   и   умений 
в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фо- 
нетики в художественной речи. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения 
о развитии письменности. Состав русского алфавита, названия 
букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёр- 
дости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. Пропис- 
ные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человече- 
ства. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Овла- 
дение звуковым и буквенным анализом слова. Использование 
знания алфавита при поиске информации в словарях, справоч- 
никах, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как мини- 
мальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа 
слова и не входящие в основу морфемы. Формообразующие 
суффиксы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нуле- 
вой суффикс. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и со- 
гласных в корнях слов. Варианты морфем. 

 



Возможность исторических  изменений  в  структуре  слова. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (про- 
изводящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суф- 
фиксальный, приставочно-суффиксальный способы, нулевая 
суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов 
в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная це- 
почка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 
Членение слова на морфемы с учётом его лексического значения 
и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. 
Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразова- 
тельного анализа слова. 

Применение знаний и умений в области морфемики и слово- 
образования в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимо- 
логического словарей при решении разнообразных учебных за- 
дач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств сло- 
вообразования в художественной речи. 

 
Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как едини- 
ца языка. Роль слова в формировании и выражении мыслей, 
чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллек- 
туального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однознач- 
ные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая соче- 
таемость. Тематические группы слов. Толковые словари русско- 
го языка. 

 

 



Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари си- 

нонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пас- 

сивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребле- 

ния. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины 

и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их 

признаки и значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крыла- 

тые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным бо- 

гатством родного языка. Работа со словарной статьёй. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразео- 

логии. Лексический анализ слова. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознание необходимости расширять свой лексикон. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точ- 

ки зрения её активного и пассивного запаса, сферы употребле- 

ния, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значе- 

нием, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо- 

требления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических слова- 

рей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче- 

ского словаря и др.) и использование её в различных видах дея- 

тельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лек- 

сикологии и фразеологии в произведениях разных стилей и функ- 

циональных разновидностей языка. 

 

 



Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Принципы классификации  частей  речи.  Система  частей  речи 
в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатего- 
риальное значение, морфологические и синтаксические свойства 
имени существительного, имени прилагательного, имени числи- 
тельного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дее- 
причастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре 
и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значе- 

нию, морфологическим признакам и синтаксической роли. Про- 
ведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в тек- 
стах разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и пред- 
ложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосо- 
четаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второ- 
степенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные  типы  простых   предложений:   двусоставные 
и односоставные, распространённые и нераспространённые, 
предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные 
и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, 
вводные и вставные конструкции. 

 

 



Классификация сложных предложений. Средства выраже- 
ния синтаксических отношений между частями сложного пред- 
ложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые)   и   бессоюзные.   Сложные   предложения 
с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение   синтаксического   разбора   словосочетаний 

и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксиче- 
ских конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместно- 
сти и выразительности употребления синтаксических конструк- 
ций. Использование синонимических конструкций для более точ- 
ного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 
правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструк- 
ций в текстах разных стилей и функциональных разновидностей 
языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 
орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Пра- 
вописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные зна- 

ки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочи- 

нённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 
предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диа- 
логе. 

Сочетание знаков препинания. 
 

 



Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зорко- 
стью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-сло- 
вообразовательный и морфологический анализ при выборе пра- 
вильного написания слова. Опора на грамматико-интонацион- 
ный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания 
в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников 
по правописанию для решения орфографических и пунктуацион- 
ных проблем. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование 
культуры речи и культуроведческой 
компетенции 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики, её основные аспек- 
ты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 
критерии культуры речи. 

Языковая норма, её функции. Основные нормы русского ли- 
тературного языка: орфоэпические, лексические, грамматиче- 
ские, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфо- 
эпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 
трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 
нормами современного русского литературного языка. 

Овладение основными нормами русского литературного язы- 
ка и соблюдение их в устных и письменных высказываниях раз- 
личной коммуникативной направленности. Корректировка соб- 
ственного речевого высказывания. Использование нормативных 
словарей для получения информации о нормах современного 
русского литературного языка. Оценивание правильности, ком- 
муникативных качеств и эффективности речи. 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культу- 
ры и истории народа. Взаимообогащение языков народов Рос- 
сии. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 

 

5.3. 



Русский речевой этикет. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. Изменения, происходящие 
в современном языке. Современный русский речевой этикет 
в сопоставлении с этикетом прошлого. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компо- 
нентом значения в произведениях устного народного творчества, 
в художественной литературе и исторических текстах; объясне- 
ние их значений с помощью лингвистических словарей (толко- 
вых, этимологических и др.). Использование этимологических 
словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции страны. Уместное исполь- 
зование правил русского речевого этикета в учебной деятельно- 
сти и повседневной жизни. 



Тематическое планирование 

Последовательность разделов курса и количество часов, вы- 
деленных на изучение каждого из них, носит примерный харак- 
тер. Темы и виды деятельности, отражающие вариативную часть 
программы в объёме 74 часов, выделены курсивом. 

Курсивом также выделены учебные действия, направленные 
на формирование смыслового чтения сплошных (без визуальных 
изображений) и несплошных (таблиц, графиков, карт, информа- 
ционных листов и т. п.) текстов, с целью подчеркнуть его опреде- 
ляющую роль в составе универсальных учебных действий. В со- 
ответствии с уровнями грамотности чтения, предусмотренными 
требованиями к уровню чтения в основной школе, в данной про- 
грамме планируется достижение четвёртого уровня грамотности 
чтения. Достижение самого высокого пятого уровня предусма- 
тривается при освоении курса русского языка на ступени стар- 
шей школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



5 класс 
 

 

Кол-во 
часов 

 

Название 
раздела, темы 

 
Элементы содержания 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (22 ч) 

5 Речь 
и речевое 
общение 
Речь и 
общение 
Виды 
монолога 

Умение общаться – важная часть 
культуры человека. 
Речь и речевое общение. Речевая 
ситуация. 
Речь устная и письменная. 
Речь диалогическая и монологи- 
ческая. Виды монолога: повество- 
вание, описание, рассуждение. 

Сформировать представление о ситуа- 
циях и условиях общения, коммуника- 
тивных целях говорящего. 
Сформировать представление об основ- 
ных особенностях устной и письменной 
речи. 
Различать образцы устной и письмен- 
ной речи. 

 Виды 
диалога 

Этикетный диалог, диалог- 
расспрос 

Различать образцы диалогической 
и монологической речи. 
Сформировать представление о различ- 
ных видах монолога (повествование, 
описание, рассуждение) и диалога. 
Иметь представление о нормах речевого 
поведения в типичных ситуациях обще- 
ния, выбирать языковые средства в за- 
висимости от цели, темы, основной 
мысли, ситуации общения  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

4 Речевая дея- 
тельность 

 

Аудирование 

Чтение 

 

Говорение 

 

 
Письмо 

 
 

 
Поиск, ана- 
лиз инфор- 
мации 

Речь как деятельность. 
Виды речевой деятельности: 
аудирование, говорение, чтение, 
письмо. 
Виды аудирования: выборочное, 
ознакомительное. 
Стратегии ознакомительного, 
изучающего, поискового способа 
чтения. 
Смысловое чтение текста. 
Сжатый, выборочный, развёрну- 
тый пересказ прочитанного, про- 
слушанного, увиденного в соот- 
ветствии с условиями общения. 
Подробное и сжатое изложение 
прочитанного или прослушанного 
текста, в том числе с использова- 
нием аудиоприложения к учеб- 
нику. 
Приёмы работы с учебной книгой 
и словарём. 
Поиск информации в Интернете 
по указанным в учебнике ссыл- 
кам 

Различать язык и  речь,  понимать 
речь  как  деятельность,  основанную 
на реализации языковой системы. 
Сформировать представление об основ- 
ных видах речевой деятельности. 
Воспринимать зрительно или на слух 
основную информацию текста. Пользо- 
ваться различными видами аудирова- 
ния (выборочным, ознакомительным). 
Пользоваться ознакомительным, изуча- 
ющим, поисковым видами чтения. 
Предвосхищать содержание предмет- 
ного плана текста по заголовку. Рас- 
познавать основную идею текста, 
используя заголовки текста и частей 
текста, находить части текста с об- 
щеизвестной информацией. Устанав- 
ливать связи между информацией 
текста и общими, повседневными 
знаниями. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного тек- 
ста в сжатом или развёрнутом виде 
в соответствии с ситуацией речевого 
общения. 
Излагать в письменной форме содержа- 
ние прослушанного или прочитанного 

 



 

   текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения. 
Создавать устные и письменные моно- 
логические и диалогические высказыва- 
ния на бытовые, учебные темы в соответ- 
ствии с целями и ситуацией общения. 
Отбирать материал на определённую те- 
му. Осуществлять поиск информации, 
извлечённой из различных источников, 
представлять и передавать её 
с учётом заданных условий общения. 
Владеть приёмами работы с учебной 
книгой и словарём, с аудиоприложени- 
ем к учебнику. 
Находить в таблице, на схеме, карте, 
странице электронного сайта от- 
дельные части информации, переда- 
ваемой небольшим по объжму вербаль- 
ным текстом 

11 Текст 
Основные 
признаки 
текста 
Структура 
текста 

Текст как продукт речевой дея- 
тельности. Понятие текста. 
Тема, основная мысль текста. 
Микротема текста. 
Лексические и грамматические 
средства связи предложений 
и частей текста. 
Абзац как средство композицион- 
но-стилистического членения 
текста. 

Распознавать признаки текста. Опреде- 
лять тему, основную мысль текста, 
ключевые слова. 
Выделять микротемы текста, делить 
его на абзацы. 
Распознавать композиционные элемен- 
ты абзаца и целого текста (зачин, 
основная часть, концовка). 
Находить лексические и грамматиче- 
ские средства связи предложений 
и частей текста. 

 



Продолжение 
 

1 2 3 4 

 Виды инфор- 
мационной 
переработки 
текста 
Функцио- 
нально-смыс- 
ловые типы 
речи 

План текста (простой). 

 

 
Повествование (рассказ), описа- 
ние (предмета, состояния), рас- 
суждение, их основные особен- 
ности 

Озаглавливать текст, аргументируя 
свож предложение. 
Анализировать и характеризовать текст 
с точки зрения единства темы, последо- 
вательности изложения. 
Осуществлять информационную пере- 
работку текста, передавая его содержа- 
ние в виде простого плана. Делить 
текст на смысловые части; объяснять 
порядок частей текста. 
Создавать собственные тексты (рассказ; 
описание предмета, состояния; рассуж- 
дение) с учётом требований к построе- 
ние связного текста (связность, соответ- 
ствие теме и основной мысли). 
Осуществлять редактирование текста, 
в котором нарушена последователь- 
ность частей 

2 Функцио- 
нальные 
разновидно- 
сти языка 
Разговорный 
язык 

Функциональные разновидности 
языка: разговорный язык; функ- 
циональные стили; язык художе- 
ственной литературы. 
Сфера употребления разговорного 
языка, типичные ситуации рече- 
вого общения. Основные жанры: 
рассказ, беседа. Личное (неофи- 
циальное) и официальное письмо. 

Различать образцы разговорной речи 
и языка художественной литературы, 
находить в текстах изученные изобра- 
зительные средства художественной 
литературы (метафору, сравнение, 
эпитет). 
Сформировать общее представление 
о функциональных разновидностях рус- 
ского языка, различать тексты разных 

 



 

 Официально- 
деловой 
стиль 

 
Учебно-науч- 
ный стиль 

 

Публицисти- 
ческий стиль 

 

Язык худо- 
жественной 
литературы 

Сфера употребления официально- 
делового стиля, типичные ситуа- 
ции речевого общения. Жанры: 
объявление. 
Сфера употребления учебно-науч- 
ного стиля, типичные ситуации 
речевого общения. Жанры: 
выступление, сообщение. 
Сфера употребления публицисти- 
ческого стиля, типичные ситуа- 
ции речевого общения. Жанры: 
выступление, статья. 
Изобразительные средства языка 
художественной литературы 

функциональных стилей литературного 
языка. 
Писать личное письмо,  объявление; 
вести беседу, рассказывать случай из 
жизни; выступать с сообщением по изу- 
ченной теме и с сообщением публици- 
стического характера в соответствии 
с целью и ситуацией общения. Оцени- 
вать чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответ- 
ствия их коммуникативным требовани- 
ям, языковым нормам. 
Исправлять речевые недостатки 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ (145 ч) 

4 Общие 
сведения 
о языке 

Русский язык — национальный 
язык русского народа, государ- 
ственный язык Российской Феде- 
рации и язык межнационального 
общения. 
Формы функционирования совре- 
менного русского языка: обще- 
народный русский язык и литера- 
турный язык; диалекты, жаргон. 
Русский язык — язык русской 
художественной литературы. 

Сформировать общее представление 
о роли русского языка в жизни обще- 
ства и государства; роль языка в жизни 
человека; красота, богатство, вырази- 
тельность русского языка. 
Сформировать представление о функ- 
циональных разновидностях современ- 
ного русского языка. 

 



Продолжение 
 

1 2 3 4 

  Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики 
(общие сведения). 
Система русского литератур- 
ного языка. Соотношение языка 
и речи. 
Выдающиеся отечественные линг- 
висты 

 
Сформировать представление об основ- 
ных разделах лингвистики. Различать 
язык и речь, иметь представление об 
уровнях системы современного рус- 
ского языка, об основных единицах 
каждого уровня 

6 Фонетика Фонетика как раздел лингвис- 
тики. 
Звук как единица языка. Смысло- 
различительная функция звуков. 
Система гласных звуков русского 
языка; гласные ударные и безу- 
дарные. 
Система согласных звуков русско- 
го языка. Согласные шумные 
(звонкие и глухие) и сонорные. 
Мягкие и твёрдые согласные. 
Согласные, образующие пары по 
звонкости-глухости, по мягкости- 
твёрдости. Шипящие согласные. 
Устройство речевого аппарата. 
Элементы фонетической транс- 
крипции. 
Слог и ударение. 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Сформировать представление о смысло- 
различительной функции звука. Ха- 
рактеризовать на основе прочитан- 
ного/прослушанного текста устрой- 
ство речевого аппарата, способы 
образования звуков русского языка. 
Распознавать гласные и согласные; 
ударные и безударные гласные; соглас- 
ные шумные (звонкие и глухие) 
и сонорные, мягкие и твёрдые; пары 
согласных по мягкости-твёрдости, 
по звонкости-глухости. 
Анализировать и характеризовать уст- 
но и с помощью элементов транскрип- 
ции: отдельные звуки речи; особенно- 
сти произношения и написания слова, 

 



 

  
 
 

 
Орфоэпия 

Смыслоразличительная роль уда- 
рения. Особенности ударения 
в русском языке (силовое и коли- 
чественное, подвижное, разно- 
местное). 
Орфоэпия как раздел лингвисти- 
ки. Основные правила литератур- 
ного произношения и ударения. 
Трудные случаи ударения в сло- 
вах и в формах слов. 
Допустимые варианты произно- 
шения и ударения. 
Орфоэпические словари 

звуки в речевом потоке, слово с точки 
зрения деления его на слоги. 
Проводить фонетический анализ слова. 
Классифицировать и группировать зву- 
ки речи по заданным признакам; слова 
по заданным параметрам их звукового 
состава. 
Выразительно читать прозаические 
и поэтические тексты. 
Членить слова на слоги и правильно 
их переносить с одной строки на другую. 
Определять место ударного слога, на- 
блюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять 
в речи слова и их формы в соответствии 
с акцентологическими нормами. 
Использовать орфоэпический словарь 

3 Графика Состав русского алфавита, назва- 
ния букв. 
Соотношение звука и буквы. 
Обозначение на письме твёрдости 
и мягкости согласных. Способы 
обозначения [j]. Прописные 
и строчные буквы 

Сопоставлять и анализировать звуко- 
вой и буквенный состав слова. 
Использовать знание алфавита при 
поиске информации в словарях, энци- 
клопедиях 

11 Морфемика Морфемика как раздел лингви- 
стики. 
Морфема как минимальная зна- 
чимая единица языка. Словообра- 
зование и изменение форм слов. 

Характеризовать морфему как значи- 
мую единицу языка; отличать морфемы 
от других значимых единиц языка; 
роль морфем в процессах формо- 
и словообразования. 
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Словообра- 
зование 

Основа слова. Окончание как фор- 
мообразующая морфема. При- 
ставка, суффикс как словообразу- 
ющие морфемы. Формообразую- 
щие суффиксы. 
Корень. Однокоренные слова. 
Чередование звуков в морфемах. 
Варианты морфем. 
Словообразование как раздел 
лингвистики. 
Словообразовательная пара. 
Основные способы образования 
слов: образование слов с помощью 
морфем (приставочный, суффик- 
сальный способы), сложение 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразователь- 
ного анализа; характеризовать морфем- 
ный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфем- 
ный состав. 
Сопоставлять морфемную структуру 
слова и способ его образования. 
Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную ос- 
нову и словообразующую морфему; раз- 
личать изученные способы словообразо- 
вания существительных, прилагатель- 
ных, глаголов, составлять 
словообразовательные пары. 
Применять знания и умения в области 
морфемики и словообразования в прак- 
тике правописания, а также при прове- 
дении грамматического и лексического 
анализа слов 

10 Лексико- 
логия 

Лексикология как раздел лингви- 
стики. Слово как единица языка. 
Лексическое и грамматическое 
значения слова. Однозначные 

Сформировать представление о роли 
слова в формировании и выражении 
мыслей, чувств, эмоций; расширять 
свой лексикон; выделять основания 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фразео- 
логия 

и многозначные слова; прямое 
и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как 
основа метафоры, метонимии 
в текстах разных стилей. 
Тематические группы слов. 
Лексические омонимы, их отли- 
чия от многозначных слов. Сино- 
нимы. Смысловые и стилистиче- 
ские различия синонимов. 
Антонимы. 
Толковые словари русского 
языка. 
Словари синонимов и антонимов 
русского языка. 
Понятие о фразеологизмах. 
Пословицы, поговорки 

для переноса наименования (сходство, 
смежность объектов или признаков). 
Понимать различие лексического 
и грамматического значений слова. Раз- 
личать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значения 
слова; опознавать омонимы, синонимы, 
антонимы; основные виды тропов. 
Распознавать смысловые и стилистиче- 
ские различия синонимов. 
Сопоставлять прямое и переносное зна- 
чения слова; синонимы в синонимиче- 
ских цепочках; пары антонимов, омони- 
мов. Наблюдать за использованием слов 
в переносном значении в художествен- 
ной и разговорной речи; синонимов 
и антонимов в художественных и учеб- 
но-научных текстах. Использовать в соб- 
ственной речи синонимы, антонимы, 
слова одной тематической группы, 
омонимы, многозначные слова. 
Группировать слова по тематическим 
группам. 
Понимать смысл пословиц на основе 
адекватного восприятия переносного 
значения и метафоры и правильно 
использовать их в речи. 
Извлекать необходимую информацию- 
из лингвистических словарей различ- 
ных типов (толкового словаря, слова-  
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   рей синонимов, антонимов, фразеоло- 
гического словаря) и использовать её 
в различных видах деятельности. 
Опознавать фразеологические обороты. 
Уместно использовать фразеологиче- 
ские обороты в речи 

34 Морфология 

 
 
 
 
 

 
Имя суще- 
ствительное 

Грамматика как раздел лингви- 
стики. Морфология как раздел 
грамматики. 
Грамматическое значение слова 
и его отличие от лексического 
значения. 
Части речи как лексико-грамма- 
тические разряды слов. Система 
частей речи в русском языке. 
Имя существительное как часть 
речи, его общекатегориальное 
значение, морфологические свой- 
ства, синтаксические функции. 
Нарицательные и собственные 
имена существительные; лекси- 
ко-грамматические разряды 
нарицательных имжн существи- 
тельных. 
Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные. 

Сформировать представление об основ- 
ных понятиях морфологии. Осознавать 
(понимать) особенности грамматическо- 
го значения слова в отличие от лексиче- 
ского значения. 
Распознавать изученные самостоятель- 
ные (знаменательные) части речи и их 
формы. Анализировать и характеризо- 
вать слово с точки зрения его принад- 
лежности к той или иной части речи 
(осуществлять морфологический разбор 
слова); грамматические словоформы 
в тексте. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, морфо- 
логические признаки имени существи- 
тельного, его синтаксическую роль. 
Распознавать одушевлённые и неоду- 
шевлённые, собственные и нарицатель- 
ные имена существительные; существи- 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имя прила- 
гательное 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глагол 

Правило А.А. Зализняка об оду- 
шевлжнности/неодушевлжнности. 
Род, число, падеж имени суще- 
ствительного. 
Имена существительные общего 
рода. Имена существительные, 
имеющие форму только един- 
ственного или только множе- 
ственного числа. 
Типы склонений имён существи- 
тельных, разносклоняемые име- 
на существительные. Существи- 
тельные, относящиеся к нескло- 
няемым. 
Имя прилагательное как часть 
речи, его общекатегориальное 
значение, морфологические свой- 
ства, синтаксические функции. 
Прилагательные качественные, 
относительные и притяжатель- 
ные. 
Род, число и падеж имён прилага- 
тельных. 
Полные и краткие качественные 
прилагательные, их грамматиче- 
ские признаки. 
Глагол как часть речи, его обще- 
категориальное значение, морфо- 
логические свойства, синтаксиче- 
ские функции. Инфинитив. 

тельные общего рода, имена существи- 
тельные, имеющие форму только 
множественного или только единствен- 
ного числа, имена существительные 
разных типов склонения; приводить 
соответствующие примеры. 
Определять род, число, падеж, тип 
склонения имён существительных. 
Группировать имена существительные 
по заданным морфологическим призна- 
кам. Правильно употреблять в речи 
имена существительные с суффиксами 
оценочного значения; синонимичные 
имена существительные для связи 
предложений в тексте и частей текста. 
Анализировать и характеризовать об- 
щекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки имени прилагатель- 
ного, определять его синтаксическую 
роль. Определять род, число, падеж 
имён прилагательных; определять син- 
таксическую роль прилагательных. 
Правильно употреблять имена прилага- 
тельные с существительными. 
Использовать в речи синонимичные 
имена прилагательные, имена прилага- 
тельные в роли эпитетов. 
Наблюдать за особенностями использо- 
вания имён прилагательных в изучае- 
мых текстах.  
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  Глаголы совершенного и несовер- 
шенного вида. Переходные 
и непереходные глаголы. 
Возвратные и невозвратные 
глаголы. 
Изъявительное, повелительное 
и условное (сослагательное) 
наклонение. 
Настоящее, будущее и прошедшее 
время глагола в изъявительном 
наклонении. 
Спряжение глаголов. Разноспря- 
гаемые глаголы. Безличные 
глаголы 

Анализировать и характеризовать об- 
щекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки глагола, определять 
его синтаксическую функцию. Опреде- 
лять тип спряжения глаголов, соотно- 
сить личные формы глагола с инфини- 
тивом. 
Группировать глаголы по заданным 
морфологическим признакам. 
Правильно употреблять при глаголах 
имена существительные в косвенных 
падежах. 
Использовать в речи форму настоящего 
и будущего времени в значении про- 
шедшего времени, соблюдать видо-вре- 
менную соотнесённость глаголов-сказу- 
емых в связном тексте. 
Проводить морфологический анализ 
имени существительного, имени прила- 
гательного, глагола 

10 Синтаксис 

Словосоче- 
тание 

Синтаксис как раздел грамма- 
тики. 
Словосочетание как единица син- 
таксиса. Основные признаки сло- 
восочетания. 

Сформировать общее представление 
о роли синтаксиса в формировании 
и выражении мысли, различие слово- 
сочетания и предложения. 
Группировать и моделировать слово- 
сочетания по заданным признакам. 

 



 

 Предло- 
жение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Однородные 
члены 

 

Обращение 

 

Вводные 
конструкции 

Предложение как минимальное 
речевое высказывание. 
Виды предложений по цели вы- 
сказывания: невопросительные 
(повествовательные, побудитель- 
ные) и вопросительные. Их инто- 
национные и смысловые особен- 
ности. 
Виды предложений по эмоцио- 
нальной окраске: невосклицатель- 
ные и восклицательные. Их инто- 
национные и смысловые особен- 
ности. 
Грамматическая основа предло- 
жения.  Предложения  простые 
и сложные. 
Второстепенные члены предложе- 
ния: определение, дополнение, 
обстоятельство. 
Распространённые и нераспро- 
странённые предложения. 
Предложения с однородными 
членами. 
Средства связи однородных 
членов предложения. 
Обращение, его функции. 
Интонация предложений с обра- 
щением. 
Вводные конструкции (слова, 
словосочетания) как средство 

Определять границы предложений 
и способы их передачи в устной 
и письменной речи. 
Распознавать виды предложений 
по цели высказывания и эмоциональ- 
ной окраске. 
Различать интонационные и смысло- 
вые особенности повествовательных, 
побудительных, вопросительных, вос- 
клицательных предложений; употреб- 
лять их в речевой практике. 
Находить грамматическую основу пред- 
ложения, опознавать предложения про- 
стые и сложные. 
Распознавать главные и второстепен- 
ные члены предложения. Разграничи- 
вать предложения распространённые 
и нераспространённые. 
Опознавать предложения с однородными 
членами, правильно интонировать их, 
употреблять в устной и письменной речи. 
Понимать основные функции обраще- 
ния. Опознавать и правильно интони- 
ровать предложения с обращениями. 
Моделировать и употреблять в речи 
предложения с различными формами 
обращений в соответствии со сферой 
и ситуацией общения. 
Распознавать вводные конструкции 
в речи. Опознавать и правильно инто-  
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выражения оценки высказыва- 
ния, воздействия на собеседника 

нировать предложения с вводными 
словами, словосочетаниями 

39 Правопи- 
сание 
Орфография 

Орфография как система правил 
правописания слов и их форм. 
Орфограмма и орфографическое 
правило. 
Орфографические правила, свя- 
занные с правописанием мор- 
фем. 
Правописание гласных и соглас- 
ных в корнях слов. 
Правописание гласных и соглас- 
ных в приставках. 
Правописание суффиксов в име- 
нах существительных, именах 
прилагательных, глаголах. 
Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилага- 
тельных, глаголов. 
Буквы н и нн в отымённых при- 
лагательных. 
Орфографические правила, свя- 
занные с употреблением ъ и ь. 

Сформировать представление об орфо- 
графии как о системе правил. 
Формировать орфографическую и пун- 
ктуационную зоркость. 
Освоить содержание изученных орфо- 
графических и пунктуационных правил 
и алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные орфографические 
и пунктуационные нормы в письмен- 
ной речи. 
Опираться на фонетический, морфем- 
но-словообразовательный и морфологи- 
ческий анализ при выборе правильного 
написания слова. 
Опираться на грамматико-интонацион- 
ный анализ при объяснении расстанов- 
ки знаков препинания в предложении. 
Использовать орфографические слова- 
ри и справочники по правописанию 
для решения орфографических и пун- 
ктуационных проблем 



 

  
 
 
 
 
 

Пунктуация 

Правописание гласных после 
шипящих и ц. 
Слитное и раздельное написание 
не с именами существительными, 
именами прилагательными, 
глаголами. 
Употребление строчной и пропис- 
ной буквы. 
Пунктуация как система правил 
употребления знаков препинания 
в предложении. 
Основные функции знаков препи- 
нания. 
Знаки препинания в конце пред- 
ложения. 
Правила  пунктуации,  связанные 
с постановкой знаков препинания 
в простом предложении (тире 
между подлежащим и сказуе- 
мым). 
Знаки препинания в предложени- 
ях с однородными членами, обра- 
щением, вводными словами. 
Правила  пунктуации,  связанные 
с постановкой знаков препинания 
в сложном предложении. 
Знаки препинания в предложени- 
ях с прямой речью. Оформление 
диалога на письме. 
Орфографические словари 
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3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

5 Культура 
речи 

Культура речи как раздел лингви- 
стики. 
Языковая норма, её функции. 
Основные нормы русского литера- 
турного языка: орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
правописные. Варианты норм. 
Речевые ошибки. 
Лексическое богатство русского 
языка и культура речи. 
Нормативные словари современ- 
ного русского языка (орфоэпиче- 
ский, толковый, орфографиче- 
ский), их роль в овладении нор- 
мами современного русского 
литературного языка 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными 
в процессе изучения русского языка 
в школе; соблюдать их в устных и пись- 
менных высказываниях различной 
коммуникативной направленности. 
Объяснять важность нормативного про- 
изношения для культурного человека, 
уважительно относиться к родному 
языку. 
Овладеть основными правилами лите- 
ратурного произношения и ударения 
в рамках изучаемого словарного соста- 
ва. Анализировать и оценивать с орфо- 
эпической точки зрения чужую и соб- 
ственную речь; корректировать соб- 
ственную речь. 
Употреблять имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы в соот- 
ветствии с грамматическими и лексиче- 
скими нормами. 
Объяснять важность овладения лексиче- 
ским богатством и разнообразием лите- 
ратурного русского языка для формиро- 
вания собственной речевой культуры. 

 



 

   Использовать нормативные словари для 
получения информации о нормах совре- 
менного русского литературного языка 

3 Язык 
и культура 

Русский речевой этикет: этикет- 
ные ситуации приветствия, 
прощания, поздравления. 
Обращения в диалогах — побуж- 
дениях к действию. 
Отражение в языке культуры 
и истории народа. 
Единицы языка с национально- 
культурным компонентом в про- 
изведениях фольклора, в художе- 
ственной литературе 

Иметь представление об особенностях 
русского речевого этикета в учебной де- 
ятельности и повседневной жизни при 
проведении этикетных диалогов при- 
ветствия, прощания, поздравления с 
использованием обращений на основе 
знаний о своей этнической принадлеж- 
ности, освоения национальных ценно- 
стей, традиций, культуры. 
Уместно использовать правила речевого 
поведения в собственной речевой прак- 
тике на основе уважения к личности, 
доброжелательного отношения к окру- 
жающим, потребности в социальном 
признании. 
Осознавать связь русского языка 
с культурой и историей России, нахо- 
дить языковые единицы с национально- 
культурным компонентом в изучаемых 
текстах 

 



6 класс 
 

 

Кол-во 
часов 

 

Название 
раздела, темы 

 
Элементы содержания 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 

1.  СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  (44  ч) 

3 Речь и рече- 
вое общение 
Виды 
монолога 
Виды 
диалога 

Условия речевого общения. 

Виды монолога: повествование, 
описание, рассуждение. 
Диалог-расспрос, диалог — по- 
буждение к действию. Сочетание 
разных видов диалога 

Характеризовать особенности диалоги- 
ческой и монологической речи. 
Владеть различными видами диалога 
(этикетным, диалогом-расспросом, диа- 
логом — побуждением к действию). 
Сочетать разные виды диалога в своей ре- 
чи в соответствии с нормами речевого по- 
ведения в типичных ситуациях общения. 
Сравнивать образцы диалогической 
речи. 
Характеризовать коммуникативные 
цели и мотивы говорящего 

16 Речевая дея- 
тельность 
Аудирование 

Основные особенности аудирова- 
ния, говорения, чтения, письма 
как видов речевой деятельности. 
Выборочное, ознакомительное, де- 
тальное аудирование. Приёмы, по- 
вышающие эффективность слуша- 
ния устной монологической речи. 

Сформировать представление об основ- 
ных видах речевой деятельности и их 
особенностях. 
Пользоваться различными видами 
аудирования (выборочным, ознакоми- 
тельным, детальным). Различать основ- 
ную и дополнительную информацию 

 



 

 Чтение 

 

 
Говорение 

 
 
 

Письмо 

 
 
 

Поиск, ана- 
лиз инфор- 
мации 

Стратегии изучающего, ознако- 
мительного, просмотрового видов 
чтения. Культура чтения. 
Смысловое чтение текста. 
Основные особенности устного 
высказывания. Сжатый, выбороч- 
ный, развёрнутый пересказ про- 
читанного, прослушанного, уви- 
денного в соответствии с условия- 
ми общения. 
Письмо. Основные особенности 
письменного высказывания. Под- 
робное, сжатое, выборочное изло- 
жение прочитанного или прослу- 
шанного текста. Особенности на- 
писания аннотации, заявления. 
Приёмы работы с учебной книгой 
и другими информационными 
источниками. 
Поиск информации в Интернете 
по ключевым словам 

текста, воспринимаемого зрительно 
или на слух. 
Пользоваться различными видами 
чтения (изучающим, просмотровым, 
ознакомительным). 
Определять главную мысль, пони- 
мать связи между частями текста, 
определять намерения автора на 
основании логических и лингвистиче- 
ских связей между частями текста 
с частично неизвестной информаци- 
ей. Устанавливать связи между тек- 
стом и внешними знаниями, делать 
простые выводы. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного тек- 
ста в сжатом, выборочном или развёр- 
нутом виде в соответствии с ситуацией 
речевого общения. 
Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на актуальные социаль- 
но-культурные, бытовые, учебные 
темы в соответствии с целями и ситуа- 
цией общения. 
Излагать в письменной форме содержа- 
ние прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, 
аннотации, плана.  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   Ставить перед собой цель чтения, на- 
правляя внимание на полезную в дан- 
ный момент информацию. Осущест- 
влять поиск, анализ информации, из- 
влечённой из различных источников, 
представлять и передавать её 
с учётом заданных условий общения. 
Понимать структуру таблицы, 
страницы сайта Интернета, демон- 
стрировать понимание представлен- 
ной в них информации. Объединять 
две небольшие части информации из 
таблицы. 
Избирательно относиться к информа- 
ции в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потреб- 
ления ненужной информации 

20 Текст 
Основные 
признаки 
текста 

Смысловая и композиционная 
цельность, связность текста. 
Тема, коммуникативная установ- 
ка, основная мысль текста. 
Микротема  текста. 
Лексические, грамматические, 
смысловые средства связи пред- 
ложений и частей текста. 

Называть признаки текста. Определять 
тему, основную мысль текста, ключе- 
вые слова, виды связи предложений 
в тексте; смысловые, лексические 
и грамматические средства связи пред- 
ложений и частей текста. 
Анализировать и характеризовать текст 
с точки зрения единства темы, смысло- 

 



 

 
Структура 
текста 
Виды инфор- 
мационной 
переработки 
текста 

Функцио- 
нально- 
смысловые 
типы речи 

Основная и дополнительная 
информация текстов. 
План (сложный), аннотация. 

 
 

 
Описание как функционально- 
смысловой тип речи, его особенно- 
сти (описания предмета, состоя- 
ния, процесса); сочетание с други- 
ми функционально-смысловыми 
типами речи 

вой цельности, последовательности из- 
ложения, уместности и целесообразно- 
сти использования лексических и грам- 
матических средств связи. 
Выделять микротемы текста, делить 
его на абзацы; знать композиционные 
элементы абзаца и целого текста 
(зачин, основная часть, концовка). 
Выделять главную и избыточную 
информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов 
и мыслей. Делить текст на смысловые 
части, различать темы и подтемы тек- 
ста, осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (сложного), 
аннотации. 
Создавать и редактировать собственные 
тексты — описания предмета, состоя- 
ния, процесса с учётом требований 
к построению связного текста 

5 Функцио- 
нальные 
разновидно- 
сти языка 
Разговорный 
язык 

Функциональные разновидности 
языка. 
Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, зада- 
чи речи, языковые средства, ха- 
рактерные для разговорного язы- 
ка. Основные жанры разговорной 

Устанавливать принадлежность текста 
к определённой функциональной разно- 
видности языка. Сопоставлять и срав- 
нивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языко- 
вых средств.  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

  
 

Официально- 
деловой 
стиль 

 
 

 
Научный 
стиль 
Публицисти- 
ческий стиль 

речи: рассказ, беседа. Электрон- 
ное письмо. Личный дневник 
в Интернете. 
Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, зада- 
чи речи, языковые средства, 
характерные для официально- 
делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: заяв- 
ление, его особенности. 
Основные жанры научного стиля: 
аннотация, её особенности. 
Основные жанры публицистиче- 
ского стиля: выступление, его 
особенности 

Выявлять особенности разговорной ре- 
чи. Выступать перед аудиторией свер- 
стников с рассказом, вести беседу в соот- 
ветствии с целью и ситуацией общения. 
Использовать возможности электронной 
почты для информационного обмена. 
Вести личный дневник (блог) с исполь- 
зованием возможностей Интернета. 
Писать аннотацию, заявление, рассказ 
в соответствии с целью и ситуацией 
общения. 
Выступать перед аудиторией сверстни- 
ков с небольшим сообщением публици- 
стического характера. 
Писать заявление в соответствии 
с целью и ситуацией общения. Оцени- 
вать чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответ- 
ствия их коммуникативным требовани- 
ям, языковым нормам. Исправлять ре- 
чевые недостатки, редактировать текст 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ (146 ч) 

4 Общие 
сведения 
о языке 

Русский язык как развивающееся 
явление. Формы функционирова- 
ния современного русского язы- 

Сформировать элементарные представ- 
ления об основных формах функциони- 
рования современного русского языка. 

 



 

  ка: литературный язык, террито- 
риальные диалекты, городское 
просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон. 
Выдающиеся отечественные 
лингвисты 

Различать функциональные разновид- 
ности современного русского языка. 
Находить доступную информацию 
об отечественных лингвистах 

10 Фонетика 

 
 
 
 

 
Орфоэпия 

Изменение звуков в речевом пото- 
ке. Изменение качества гласного 
звука в безударной позиции. 
Оглушение и озвончение соглас- 
ных звуков. Сильная и слабая 
фонетическая позиция. 
Чередования звуков. 
Слогораздел. 
Трудные случаи ударения в фор- 
мах слов (глаголы прошедшего 
времени) 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Проводить фонетический анализ слова. 
Иметь представление о сильной 
и слабой позиции в слове для гласных 
и согласных звуков. 
Классифицировать и группировать зву- 
ки речи по заданным признакам. Опре- 
делять место ударного слога, наблюдать 
за перемещением ударения и чередова- 
нием звуков при изменении формы сло- 
ва, в разных фонетических позициях, 
употреблять в речи слова и их формы 
в соответствии с акцентологическими 
и орфоэпическими нормами. 
Овладеть нормативным ударением 
в словах и их формах, трудных с акцен- 
тологической точки зрения (глаголы 
прошедшего времени и т. д.). 
Использовать орфоэпический словарь 

1 Графика Правила переноса Различать способы членения слов на 
слоги и способы правильного переноса 
слов с одной строки на другую  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

23 Морфемика 

 

Словообра- 
зование 

Словообразование и изменение 
форм слов, формообразующие 
и словообразующие морфемы. 
Исходная (производящая) основа 
и словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо. 
Основные способы образования 
слов. Образование слов с помо- 
щью морфем (приставочно- 
суффиксальный способ, нулевая 
суффиксация). 
Сложение как способ словообразо- 
вания. Сложные слова. Соедини- 
тельные гласные о, е. 
Род сложносокращённых слов, 
их согласование с глаголами 
прошедшего времени 

Пользоваться при морфемном и слово- 
образовательном анализе основными 
понятиями морфемики и словообразо- 
вания. Объяснять отличие морфемы от 
других значимых единиц языка; роль 
морфем в процессах формо- и слово- 
образования. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразователь- 
ного анализа; характеризовать морфем- 
ный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфем- 
ный состав. 
Сопоставлять морфемную структуру 
слова и способ его образования; лекси- 
ческое значение слова и словообразова- 
тельную модель, по которой оно образо- 
вано. Определять род сложносокращён- 
ных слов, согласовывать их с глаголами 
прошедшего времени. 
Применять знания и умения в области 
морфемики и словообразования в прак- 
тике правописания, а также при прове- 
дении грамматического анализа слов. 
Осуществлять устный и письменный 
морфемный и словообразовательный 

 



 

   анализ, выделяя исходную основу 
и словообразующую морфему; разли- 
чать способы словообразования слов 
изученных частей речи; составлять 
словообразовательные пары и слово- 
образовательные цепочки слов 

19 Лексико- 
логия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фразео- 
логия 

Лексикология. Слово как единица 
языка. Отличие слова от других 
языковых единиц. 
Лексика русского языка с точки 
зрения сферы её употребления: 
общеупотребительные слова и 
диалектизмы, термины, профес- 
сионализмы, жаргонизмы; 
особенности их употребления. 
Стилистическая окраска слова. 
Стилистически нейтральная, 
высокая и сниженная лексика. 
Стилистические пометы в толко- 
вых словарях русского языка. 
Фразеологизмы, их признаки 
и значение. Нейтральные и сти- 
листически окрашенные фразео- 
логизмы, сферы их употребления 
в речи 

Понимать особенности слова как едини- 
цы лексического уровня языка. 
Наблюдать за использованием слов 
в художественной и разговорной речи, 
публицистических и учебно-научных 
текстах; диалектизмов в языке худо- 
жественной литературы. Характери- 
зовать слова с точки зрения сферы 
употребления и стилистической 
окраски. Осуществлять выбор лекси- 
ческих средств и употреблять их 
в соответствии со значением и сферой 
общения. 
Извлекать необходимую информацию 
из толкового словаря, фразеологиче- 
ского словаря и использовать её 
в различных видах деятельности. 
Опознавать фразеологические обороты 
по их признакам. Различать свободные 
сочетания слов и фразеологизмы, фра- 
зеологизмы нейтральные и стилистиче- 
ски окрашенные. Уместно использовать 
фразеологические обороты в речи.  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   Наблюдать за использованием стили- 
стически окрашенных слов и фразеоло- 
гизмов как средств выразительности 
в художественном тексте 

44 Морфология Морфология как раздел грамма- 
тики (повторение). 
Глагол как часть речи (повторе- 
ние). 
Причастие, его грамматические 
признаки. Признаки глагола 
и прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошед- 
шего времени. 
Действительные и страдательные 
причастия. 
Полные и краткие формы страда- 
тельных причастий. 
Синтаксическая функция прича- 
стия. 
Деепричастие, его грамматиче- 
ские признаки. Наречные и гла- 
гольные признаки деепричастия. 
Деепричастия совершенного 
и несовершенного вида. 
Синтаксическая функция деепри- 
частия. 

Различать грамматическое и лексиче- 
ское значение слова. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, морфо- 
логические признаки глагола, прича- 
стия, определять их синтаксическую 
функцию. 
Распознавать грамматические призна- 
ки глагола и прилагательного у прича- 
стия; действительные и страдательные 
причастия, полные и краткие формы 
страдательных причастий; приводить 
соответствующие примеры. 
Правильно употреблять причастия 
с определяемыми словами; соблюдать 
видо-временную соотнесённость прича- 
стий с формой глагола-сказуемого; пра- 
вильный порядок слов в предложениях 
с причастными оборотами и в причаст- 
ном обороте. 
Наблюдать за особенностями употребле- 
ния причастий в различных функцио- 

 Глагол 

 Причастие 

  
 
 
 

Дееприча- 
стие 

 



 

 Место- 
имение 

 
 
 
 
 

Имя числи- 
тельное 

Местоимение как часть речи, его 
общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, 
синтаксические функции. 
Разряды местоимений по значе- 
нию и грамматическим призна- 
кам. 
Склонение   местоимений. 
Имя числительное как часть 
речи, его общекатегориальное 
значение, морфологические свой- 
ства, синтаксические функции. 
Разряды числительных по значе- 
нию и строению. Грамматические 
признаки количественных и по- 
рядковых числительных. Склоне- 
ние числительных 

нальных стилях и языке художествен- 
ной литературы и анализировать их. 
Анализировать и характеризовать об- 
щекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки деепричастия, опре- 
делять его синтаксическую функцию. 
Распознавать грамматические призна- 
ки глагола и наречия у деепричастия; 
деепричастия совершенного и несовер- 
шенного вида. 
Правильно употреблять предложения 
с деепричастным оборотом. 
Наблюдать за особенностями употреб- 
ления деепричастий в текстах различ- 
ных функциональных стилей и языке 
художественной литературы и анализи- 
ровать их. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение место- 
имения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, опреде- 
лять их синтаксическую роль. 
Сопоставлять и соотносить местоиме- 
ния с другими частями речи. 
Распознавать личные, возвратное, при- 
тяжательные, указательные, вопроси- 
тельно-относительные, определитель- 
ные, отрицательные, неопределённые 
местоимения; приводить соответствую- 
щие примеры.  



1 2 3 4 

   Правильно изменять по падежам место- 
имения разных разрядов. 
Группировать местоимения по задан- 
ным морфологическим признакам. 
Употреблять местоимения для связи 
предложений и частей текста, исполь- 
зовать местоимения в речи в соответ- 
ствии с закреплёнными в языке этиче- 
скими нормами. 
Анализировать и характеризовать об- 
щекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки имени числительно- 
го, определять синтаксическую роль 
имён числительных разных разрядов. 
Отличать имена числительные от слов 
других частей речи со значением коли- 
чества. 
Распознавать количественные, поряд- 
ковые, собирательные имена числи- 
тельные; приводить примеры. 
Правильно изменять по падежам слож- 
ные и составные имена числительные 
и употреблять их в речи. 
Группировать имена числительные 
по заданным морфологическим при- 
знакам. 



 

   Правильно употреблять числительные 
двое, трое и т. п., оба, обе в  сочета- 
нии с именами существительными; 
правильно использовать имена числи- 
тельные для обозначения дат, перечней 
и т. д. в деловой речи 

45 Правопи- 
сание 
Орфография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пунктуация 

Орфография как система правил 
правописания слов и их форм. 
Правописание морфем. Правопи- 
сание гласных и согласных в кор- 
нях изучаемых слов. Правописа- 
ние гласных и согласных в при- 
ставках. Правописание гласных 
в суффиксах причастий, наречий. 
Правописание н и нн в суффиксах 
полных и кратких причастий, 
наречий. 
Орфографические правила, свя- 
занные со слитным, дефисным 
и раздельным написанием слов. 
Слитное и раздельное написание 
не с причастиями, деепричастия- 
ми. 
Употребление строчной и пропис- 
ной букв. Правила переноса. 
Пунктуация. Одиночные и пар- 
ные знаки препинания. Знаки 
препинания в предложениях 
с однородными членами и обособ- 

Развивать орфографическую и пунктуа- 
ционную зоркость. 
Освоить содержание изученных орфо- 
графических и пунктуационных правил 
и алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные орфографические 
и пунктуационные нормы в письмен- 
ной речи. 
Опираться на фонетический, морфем- 
но-словообразовательный и морфологи- 
ческий анализ при выборе правильного 
написания слова. Опираться на грамма- 
тико-интонационный анализ при объ- 
яснении расстановки знаков препина- 
ния в предложении. 
Использовать орфографические слова- 
ри и справочники по правописанию для 
решения орфографических и пунктуа- 
ционных проблем 

 



Окончание 
 

1 2 3 4 

  ленными членами предложения. 
Выделение на письме причастных 
и деепричастных оборотов 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (20 ч) 

15 Культура 
речи 

Культура речи как раздел лингви- 
стики. 
Выбор и организация языковых 
средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое усло- 
вие достижения нормативности, 
эффективности, этичности рече- 
вого общения. 
Орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 
правописные нормы употребле- 
ния причастий, деепричастий, 
местоимений, числительных, 
наречий. 
Варианты норм. 
Нормативные словари современ- 
ного русского языка (орфоэпиче- 
ский словарь, толковый словарь, 
словарь грамматических трудно- 

Объяснять важность соблюдения языко- 
вых норм для культурного человека на 
основе освоения национальных ценно- 
стей, традиций, культуры,  готовности 
к самообразованию и самовоспитанию. 
Овладеть основными нормами русского 
литературного языка при употреблении 
изученных частей речи; соблюдать их 
в устных и письменных высказываниях 
различной коммуникативной направ- 
ленности, в случае необходимости кор- 
ректировать речевые высказывания. 
Анализировать и оценивать соблюде- 
ние основных норм русского языка 
в чужой и собственной речи; корректи- 
ровать собственную речь. 
Использовать нормативные словари 
для получения информации о нормах 
современного русского литературного 
языка 

 



 

  стей, орфографический словарь), 
их роль в овладении нормами со- 
временного русского литератур- 
ного языка 

 

5 Язык 
и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Русский речевой этикет 

Осознавать связь русского языка 
с культурой и историей России, приво- 
дить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны. 
Уместно использовать правила речевого 
поведения в учебной деятельности 
и повседневной жизни на основе уваже- 
ния к личности, доброжелательного от- 
ношения к окружающим, потребности 
в социальном признании, ориентации 
в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий 

 



7 класс 
 

 

Кол-во 
часов 

 

Название 
раздела, темы 

 
Элементы содержания 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 

1.  СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  (31  ч) 

4 Речь и рече- 
вое общение 
Речь и 
общение 

 

Виды 
монолога 

 

Виды 
диалога 

Умение общаться — важная со- 
ставляющая культуры человека. 
Успешность речевого общения 
как достижение прогнозируемого 
результата. 
Речь диалогическая и монологи- 
ческая. Сочетание разных видов 
монолога. 
Диалог — обмен мнениями, диа- 
лог-расспрос. Приёмы эффектив- 
ного слушания в ситуации 
диалога 

Оценивать ситуацию и условия обще- 
ния, коммуникативные цели говоряще- 
го. Адекватно использовать речевые 
средства для решения различных ком- 
муникативных задач в зависимости 
от цели, ситуации и условий общения. 
Сравнивать образцы диалогической 
и монологической речи. Сочетать раз- 
личные виды монолога (повествование, 
описание, рассуждение) в соответствии 
с нормами речевого поведения в типич- 
ных ситуациях общения. 
Использовать в речи разные виды 
диалога. Владеть приёмами эффек- 
тивного слушания в ситуации диалога, 
адекватно использовать речь для 
отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей 

 



 

8 Речевая дея- 
тельность 
Аудирование 
Чтение 

Говорение 

Письмо 

 
 
 
 

Поиск, ана- 
лиз инфор- 
мации 

Выборочное, ознакомительное, 
детальное аудирование. 
Различные стратегии способов 
(видов) чтения. 
Смысловое  чтение  текстов. 
Разные виды пересказа прочитан- 
ного и прослушанного в соответ- 
ствии с условиями общения. 
Основные особенности письменно- 
го высказывания. Коммуникатив- 
ные цели пишущего и их реализа- 
ция в собственном высказывании 
в соответствии с темой, функцио- 
нальным стилем, жанром. 
Подробное, сжатое, выборочное 
изложение прочитанного или про- 
слушанного текста. 
Приёмы работы с учебной книгой 
научного и научно-популярного 
стиля. Культура работы с книгой 
и другими источниками информа- 
ции 

Пользоваться различными видами 
аудирования (выборочным, ознакоми- 
тельным, детальным), правилами 
эффективного слушания в ситуации 
диалога. 
Пользоваться различными видами 
чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим). 
Определять главную мысль, пони- 
мать связи между частями текста, 
обобщать информацию из разных 
частей текста, определяя намерения 
автора и следуя логическим и лингви- 
стическим связям между частями 
текста с малоизвестной информаци- 
ей. Делать простые выводы на осно- 
вании текста. Объяснять особенно- 
сти текста на основании своего 
опыта, выражать свож отношение. 
Излагать в письменной форме содержа- 
ние прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, 
тезисов, конспекта, аннотации. 
Создавать устные и письменные моно- 
логические и диалогические высказы- 
вания на актуальные социально- 
культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии 
с целями и ситуацией общения;  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   письменные высказывания разной 
коммуникативной направленности 
с использованием разных функцио- 
нально-смысловых типов речи и их 
комбинаций. 
Формулировать собственное мнение 
и позицию, аргументировать и коорди- 
нировать её с позициями партнёров при 
выработке общего решения в совмест- 
ной деятельности. 
Овладеть приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными 
источниками. 
Осуществлять поиск, анализ, преобра- 
зование информации, извлечённой из 
различных источников, представлять 
и передавать её с учётом заданных 
условий общения. Понимать струк- 
туру таблицы, диаграммы, объеди- 
нять информацию из разных частей 
таблицы. 
Избирательно относиться к информа- 
ции в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потреб- 
ления ненужной информации 

 



 

11 Текст 
Структура 
текста 
Виды инфор- 
мационной 
переработки 
текста 

 
Функцио- 
нально-смыс- 
ловые типы 
речи 

Способы развития темы в тексте. 
Виды связи предложений 
в тексте. 
Основные виды информационной 
переработки текста: план (про- 
стой, сложный, тезисный), кон- 
спект, аннотация. Особенности 
написания тезисов, конспекта. 
Повествование как функциональ- 
но-смысловой тип речи, его осо- 
бенности; сочетание с другими 
функционально-смысловыми 
типами речи 

Перечислять признаки текста, опре- 
делять тему, основную мысль текста. 
Находить ключевые слова, составлять 
текст по ключевым словам. Определять 
способы развития темы в тексте; виды 
связи предложений в тексте; смысло- 
вые, лексические и грамматические 
средства связи предложений текста 
и частей текста. Выбирать из текста 
или придумывать заголовок, соответ- 
ствующий содержанию и общему смыс- 
лу текста. 
Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную пере- 
работку текста, передавая его содержа- 
ние в виде плана (простого, сложного, 
тезисного), конспекта, аннотации. 
Формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста. Различать темы 
и подтемы текста. Выполнять смысло- 
вое свёртывание выделенных фактов 
и мыслей. 
Преобразовывать текст, используя 
новые формы представления инфор- 
мации (таблицы, схемы и т. п.). 
Создавать и редактировать собственные 
тексты-повествования с учётом требова- 
ний к построению связного текста  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

8 Функцио- 
нальные 
разновидно- 
сти языка 
Разговорный 
язык 
Научный 
стиль 

 

Публицисти- 
ческий стиль 
Официально- 
деловой 
стиль 

 
Язык худо- 
жественной 
литературы 

Спор как один из основных жан- 
ров разговорного языка, его 
особенности. 
Текстовый форум. 
Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, зада- 
чи речи, языковые средства, 
характерные для научного стиля. 
Основные жанры научного стиля: 
отзыв, тезисы, их особенности. 
Жанры публицистического 
стиля: статья, её особенности. 
Жанры официально-делового 
стиля: расписка, её особенности. 

 

Изобразительные средства языка 
художественной литературы 

Устанавливать принадлежность текста 
к определённой функциональной разно- 
видности языка. 
Вести спор со сверстниками в соответ- 
ствии с целью и ситуацией общения, 
нормами речевого этикета с использо- 
ванием адекватных языковых средств 
для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей. Аргументиро- 
вать свою точку зрения, спорить и от- 
стаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом. 
Участвовать в обсуждении (текстовый 
форум) с использованием возможностей 
Интернета. 
Выявлять особенности научного стиля 
речи. Обнаруживать соответствие меж- 
ду частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяс- 
нять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы. 
Выступать перед аудиторией сверстни- 
ков с отзывом о прочитанном/прослу- 
шанном тексте. 
Формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения. 

 



 

   Выявлять стилистические особенности 
и использованные языковые средства 
публицистического стиля речи на 
примере статьи. 
Выявлять стилистические особенности 
и языковые средства официально-дело- 
вого стиля речи на примере расписки. 
Находить в текстах изученные изобра- 
зительные средства художественной 
литературы. 
Оценивать чужие и собственные рече- 
вые высказывания с точки зрения соот- 
ветствия их коммуникативным требо- 
ваниям, языковым, стилистическим 
нормам. Исправлять речевые недостат- 
ки, редактировать текст 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ (101 ч) 

3 Общие 
сведения 
о языке 

Русский язык как один из индоев- 
ропейских языков.  Русский  язык 
в кругу других славянских 
языков. 
Роль старославянского (церков- 
нославянского) языка в развитии 
русского языка. 
Выдающиеся отечественные 
лингвисты 

Сформировать элементарные представ- 
ления о месте русского языка в кругу 
индоевропейских языков, роли старо- 
славянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка. 
Расширять представление об отече- 
ственных лингвистах 

 



Продолжение 
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5 Морфемика 
Словообра- 
зование 

Виды морфем. Чередование 
звуков в морфемах. 
Переход слова из одной части ре- 
чи в другую как один из способов 
образования слов. 
Сращение сочетания слов в слово. 
Типичные способы образования 
слов разных частей речи. 
Словообразовательные и морфем- 
ные словари русского языка 

Осознавать роль морфем в процессах 
формо- и словообразования. 
Опознавать морфемы и их варианты 
с чередованием гласных и согласных 
звуков; членить слова на морфемы 
на основе смыслового, грамматиче- 
ского и словообразовательного анали- 
за; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный 
состав. 
Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную 
основу и словообразующую морфему. 
Различать изученные способы слово- 
образования слов различных частей 
речи; составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки 
слов; характеризовать словообразова- 
тельные гнёзда, устанавливая смысло- 
вую и структурную связь однокоренных 
слов. Определять род сложносокращён- 
ных слов. 
Использовать морфемный, словообра- 
зовательный словари. Осуществлять 
устный и письменный морфемный 
и словообразовательный анализ 

 



 

8 Лексико- 
логия 

 
 
 
 
 

Фразео- 
логия 

Лексика русского языка с точки 
зрения её активного и пассивного 
запаса. 
Архаизмы, историзмы, неологиз- 
мы. Основные причины появле- 
ния устаревших слов и неологиз- 
мов в процессе развития языка. 
Этимологические словари. 
Фразеология. Различия между 
свободными сочетаниями слов 
и фразеологическими оборотами. 
Фразеологические словари. 
Основные выразительные сред- 
ства лексики и фразеологии 

Овладеть основными понятиями лекси- 
кологии; знать общие принципы клас- 
сификации словарного состава русского 
языка. 
Наблюдать за использованием устарев- 
ших слов и неологизмов в языке худо- 
жественной литературы, разговорной 
речи. Характеризовать слова с точки 
зрения их принадлежности к активно- 
му и пассивному запасу, сферы упо- 
требления и стилистической окраски. 
Извлекать необходимую информацию 
из лингвистических словарей устарев- 
ших слов и использовать её в различ- 
ных видах деятельности. 
Различать свободные сочетания слов 
и фразеологизмы, фразеологизмы ней- 
тральные и стилистически окрашен- 
ные. Уместно использовать фразеологи- 
ческие обороты в речи 

30 Морфология Морфология как раздел грамма- 
тики. Грамматическое значение 
слова и его отличие от лексиче- 
ского значения. 
Система частей речи в русском 
языке. Части речи как лексико- 
грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском 
языке. Самостоятельные (знамена- 
тельные) и служебные части речи. 

Пользоваться основными понятиями 
морфологии при морфологическом 
анализе. Различать грамматическое 
и лексическое значения слова. 
Распознавать самостоятельные (знаме- 
нательные) части речи и их формы; 
служебные части речи. Анализировать 
и характеризовать слово с точки зрения 
его принадлежности к той или иной ча- 
сти речи (осуществлять морфологиче- 
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 Наречие 

 
 
 

 
Слова 
категории 
состояния 

 

 
Служебные 
части речи 

 

Предлог 

Союз 

 

Частица 

Наречие как часть речи, его обще- 
категориальное значение, морфо- 
логические признаки, синтакси- 
ческие функции. Разряды наре- 
чий. Степени сравнения наречий, 
их образование. 
Вопрос о словах категории состоя- 
ния в системе частей речи. Слова 
категории состояния; их значе- 
ние, морфологические особенно- 
сти и синтаксическая роль в пред- 
ложении. 
Служебные части речи. Общая ха- 
рактеристика служебных частей 
речи; их отличия от самостоя- 
тельных частей речи. 
Предлог как часть речи. Производ- 
ные и непроизводные предлоги. 
Простые и составные предлоги. 
Союз как часть речи. 
Союзы сочинительные и подчини- 
тельные, их разряды. 
Союзы простые и составные. 
Частица как часть речи. Разряды 
частиц по значению и употребле- 
нию. 

ский разбор слова); грамматические 
словоформы в тексте. 
Анализировать и характеризовать об- 
щекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки наречия, опреде- 
лять его синтаксическую функцию. 
Распознавать наречия разных разря- 
дов; приводить соответствующие при- 
меры. Правильно образовывать и упо- 
треблять в речи наречия сравнительной 
степени. 
Различать слова категории состояния 
и наречия. 
Различать грамматические омонимы. 
Различать предлог, союз, частицу. 
Проводить морфологический анализ 
предлога. 
Распознавать предлоги разных разря- 
дов, отличать производные предлоги 
от слов самостоятельных (знаменатель- 
ных) частей речи. 
Наблюдать за употреблением предлогов 
с одним или несколькими падежами. 
Правильно употреблять предлоги 
с нужным падежом, существительные 
с производными предлогами. 

 



 

 Разряды слов 
Междометие 

 

Звукоподра- 
жательные 
слова 

Междометие как особый разряд 
слов. Основные функции междо- 
метий. Семантические разряды 
междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Переход одной части речи в дру- 
гую (прилагательных в существи- 
тельные, числительных в прила- 
гательные и т. п.) 

Проводить морфологический анализ 
союза. 
Распознавать союзы разных разрядов 
по значению и строению. Конструиро- 
вать предложения по заданной схеме 
с использованием указанных союзов. 
Употреблять в речи союзы в соответ- 
ствии с их значением и стилистически- 
ми особенностями. 
Производить морфологический анализ 
частицы. 
Распознавать частицы разных разрядов 
по значению, употреблению и строе- 
нию. 
Определять, какому слову или какой 
части текста частицы придают смысло- 
вые оттенки. 
Правильно употреблять частицы для 
выражения отношения к действитель- 
ности и передачи различных смысло- 
вых оттенков. 
Определять грамматические особенно- 
сти междометий. Распознавать 
междометия разных семантических 
разрядов. 
Наблюдать за использованием междо- 
метий и звукоподражательных слов 
в разговорной речи и языке художе- 
ственной литературы. 
Различать грамматические омонимы  
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25 Синтаксис 
Словосоче- 
тание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предло- 
жение 

Синтаксис как раздел граммати- 
ки. Словосочетание и предложе- 
ние как единицы синтаксиса. 
Номинативная функция словосо- 
четания и коммуникативная 
функция предложения. 
Виды и средства синтаксической 
связи. 
Основные признаки словосочета- 
ния. Основные виды словосочета- 
ний по морфологическим свой- 
ствам главного слова: именные, 
глагольные, наречные. 
Виды связи слов в словосочета- 
нии: согласование, управление, 
примыкание. 
Нормы сочетания слов и их нару- 
шения в речи. 
Предложение как минимальное 
речевое высказывание. Основные 
признаки предложения и его 
отличия от других языковых 
единиц. 
Интонация, её функции. Основ- 
ные элементы интонации: логиче- 
ское ударение, пауза, мелодика, 
темп. 

Объяснять роль синтаксиса в формиро- 
вании и выражении мысли, различие 
словосочетания и предложения, слово- 
сочетания и сочетания слов, являю- 
щихся главными членами предложе- 
ния, сложной формой будущего време- 
ни глагола, свободных словосочетаний 
и фразеологизмов и др. 
Распознавать (выделять) словосочета- 
ния 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 словосоче- 
тания. 
Группировать и моделировать словосо- 
четания по заданным признакам. 
Моделировать и употреблять в речи 
синонимические по значению словосо- 
четания. 
Анализировать и характеризовать сло- 
восочетания по морфологическим свой- 
ствам главного слова и видам подчини- 
тельной связи. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамматиче- 
ская основа 
предложения 

Виды предложений по цели вы- 
сказывания: невопросительные 
(повествовательные, побудитель- 
ные) и вопросительные. Их инто- 
национные и смысловые особен- 
ности. 
Виды предложений по эмоцио- 
нальной окраске: невосклицатель- 
ные и восклицательные. Их инто- 
национные и смысловые особен- 
ности. 
Грамматическая основа предло- 
жения.  Предложения  простые 
и сложные, их структурные 
и смысловые различия. 
Простое двусоставное предложе- 
ние. Синтаксическая структура 
простого предложения. 
Главные члены двусоставного 
предложения. Морфологические 
способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого: простое гла- 
гольное, составное глагольное, 
составное именное сказуемое, 
способы их выражения. Особен- 
ности связи подлежащего и ска- 
зуемого. Трудные случаи коор- 
динации подлежащего и сказуе- 
мого. 

Осуществлять выбор падежной формы 
управляемого слова, предложно-падеж- 
ной формы управляемого существи- 
тельного. 
Определять границы предложений 
и способы их передачи в устной и пись- 
менной речи. 
Корректировать интонацию в соответ- 
ствии с коммуникативной целью выска- 
зывания. 
Опознавать (находить) грамматическую 
основу предложения, предложения 
простые и сложные. 
Распознавать главные и второстепен- 
ные члены предложения. 
Определять способы выражения подле- 
жащего, виды сказуемого и способы 
его выражения; виды второстепенных 
членов предложения и способы их 
выражения. 
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру простых 
двусоставных предложений. 
Правильно согласовывать глагол-сказу- 
емое с подлежащим, выраженным сло- 
восочетанием или сложносокращённым 
словом; определения с определяемыми 
словами; использовать в речи синони- 
мические варианты выражения подле- 
жащего и сказуемого.  
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Второстепен- 
ные члены 
предложения 

Второстепенные члены предложе- 
ния: определение (согласованное, 
несогласованное;  приложение 
как разновидность определения), 
дополнение (прямое и косвенное), 
обстоятельство (времени, места, 
образа действия, цели, причины, 
меры, условия). Способы выраже- 
ния второстепенных членов пред- 
ложения. 
Трудные случаи согласования 
определений с определяемым 
словом. 
Предложения распространённые 
и нераспространённые, полные 
и неполные 

Разграничивать и сопоставлять предло- 
жения распространённые и нераспро- 
странённые, полные и неполные 

30 Правопи- 
сание 
Орфография 

Орфографические правила, 
связанные со слитным, дефис- 
ным и раздельным написанием 
слов. 
Слитное и раздельное написание 
частиц не и ни со словами разных 
частей речи. 
Правописание предлогов, союзов, 
частиц. 

Освоить содержание изученных пункту- 
ационных правил и алгоритмы их 
использования. 
Соблюдать основные пунктуационные 
нормы в письменной речи. 
Опираться на грамматико-интонаци- 
онный анализ при объяснении расста- 
новки знаков препинания в предло- 
жении. 

 



 

 Пунктуация Пунктуация как система правил 
употребления знаков препинания 
в предложении. 
Правила  пунктуации,  связанные 
с постановкой знаков препинания 
в простом предложении: знаки за- 
конченности/незаконченности 
высказывания. 
Тире между подлежащим и сказу- 
емым. 
Тире в неполном предложении 

Использовать справочники по правопи- 
санию для решения пунктуационных 
проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

5 Культура 
речи 

Выбор и организация языковых 
средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое усло- 
вие достижения нормативности, 
эффективности, этичности рече- 
вого общения. 
Основные нормы русского литера- 
турного языка: орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
стилистические, правописные. 
Варианты норм 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными 
в процессе изучения русского языка 
в школе; соблюдать их в устных и пись- 
менных высказываниях различной 
коммуникативной направленности. 
Объяснять необходимость речевого 
самосовершенствования, значение 
родного языка в процессе получения 
школьного образования. 
Оценивать правильность и уместность 
употребления в речи изученных пред- 
логов, союзов, частиц, междометий, 
звукоподражательных слов; в случае 
необходимости корректировать речевые 
высказывания.  
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   Использовать нормативные словари 
для получения информации о нормах 
современного русского литературного 
языка 

3 Язык 
и культура 

Отражение в языке культуры 
и истории народа; изменения, 
происходящие в современном 
языке. Пословицы и поговорки 
русского народа, народов России, 
мира. 
Современный городской фоль- 
клор. 
Современный русский речевой 
этикет в сопоставлении с эти- 
кетом прошлого 

Объяснять связь русского языка с куль- 
турой и историей России, проявлять 
уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам, традициям 
страны. 
Уместно употреблять пословицы и по- 
говорки, современный городской фоль- 
клор, осваивая национальные ценно- 
сти, традиции, культуру народов 
и этнических групп России, мировую 
культуру. 
Ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей, понимать конвенци- 
ональный характер морали. 
Приводить примеры, которые доказы- 
вают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру 
страны. 
Осознавать историческую изменчивость 
культурных традиций. 
Правильно и уместно употреблять 
междометия для выражения эмоций, 
этикетных формул, команд, приказов 



8 класс 
 

 

Кол-во 
часов 

 

Название 
раздела, темы 

 
Элементы содержания 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 

1.  СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  (28  ч) 

4 Речь и рече- 
вое общение 
Речь 
и общение 
Виды 
монолога 
Виды 
диалога 

Сопоставление устной и письмен- 
ной речи: соотнесение с целями, 
ситуациями, условиями общения. 
Причины коммуникативных 
неудач; пути их преодоления. 
Электронная коммуникация 

Характеризовать основные особенности 
устной и письменной речи, основные 
причины коммуникативных неудач 
и пути их преодоления. Анализировать 
образцы устной и письменной речи; 
соотносить их с целями, ситуациями 
и условиями общения. 
Адекватно использовать речевые сред- 
ства для решения различных коммуни- 
кативных задач; владеть устной и пись- 
менной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание, участво- 
вать в диалогах разных видов. 
Владеть различными видами электрон- 
ной коммуникации 

7 Речевая дея- 
тельность 

Основная и дополнительная 
информация текстов, восприни- 
маемых зрительно и на слух. 

Адекватно понимать основную и допол- 
нительную информацию текста, вос- 
принимаемого зрительно или на слух. 9

1
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 Аудирование 

 

 
Чтение 

 
 
 
 
 
 
 
 

Говорение 

 

 
Письмо 

 

 
Поиск, ана- 
лиз инфор- 
мации 

Приёмы, повышающие эффектив- 
ность слушания устной монологи- 
ческой речи; правила эффективно- 
го слушания в ситуации диалога. 
Чтение. Культура работы с кни- 
гой и другими источниками ин- 
формации. Различные стратегии 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения; приёмы работы с инфор- 
мационными источниками, вклю- 
чая СМИ и ресурсы Интернета. 
Смысловое чтение текстов. Ра- 
бота с электронными книгами/ 
текстами на электронных 
носителях. 
Говорение. Разные виды переска- 
за прочитанного, прослушанного, 
увиденного в соответствии 
с условиями общения. 
Письмо. Разные виды изложения 
прочитанного или прослушанного 
текста. Особенности написания 
реферата, доверенности. 
Коммуникативные цели пишуще- 
го и их реализация в собственном 
высказывании в соответствии 

Овладеть приёмами, повышающими 
эффективность слушания устной моно- 
логической речи; правилами эффектив- 
ного слушания в ситуации диалога. 
Овладеть различными видами чтения 
(поисковым, просмотровым, ознакоми- 
тельным, изучающим), приёмами рабо- 
ты с учебной книгой и другими инфор- 
мационными источниками. Формиро- 
вать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции. 
Находить, интерпретировать или 
оценивать информацию, используя 
особенности организации текста. 
Объединять несколько частей для 
определения главной мысли, истолко- 
вывать значения слов и смысл фраз. 
Сравнивать, противопоставлять или 
классифицировать части информа- 
ции по разным критериям. 
Рассматривать  информацию,  данную 
в нескольких различных формах (про- 
странственно-визуальной,  вербаль- 
ной), делать на этой основе выводы. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного 

 



 

  с темой, функциональным сти- 
лем, жанром 

текста в сжатом или развёрнутом виде 
в соответствии с ситуацией речевого 
общения. 
Излагать в письменной форме содержа- 
ние прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, 
тезисов, конспекта, аннотации. 
Создавать устные и письменные моно- 
логические и диалогические высказы- 
вания на актуальные социально-куль- 
турные, нравственно-этические, быто- 
вые, учебные темы в соответствии 
с целями и ситуацией общения; пись- 
менные высказывания разной комму- 
никативной направленности с исполь- 
зованием разных функционально- 
смысловых типов речи и их 
комбинаций. 
Отбирать и систематизировать матери- 
ал на определённую тему; осуществлять 
преобразование информации, извле- 
чённой из различных источников, 
представлять и передавать её с учётом 
заданных условий общения. 
Избирательно относиться к информа- 
ции в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потреб- 
ления ненужной информации  
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10 Текст 
Структура 
текста 

 
 

 
Виды инфор- 
мационной 
переработки 
текста 
Функцио- 
нально-смыс- 
ловые типы 
речи 

Композиционно-жанровое разно- 
образие текстов. Структура тек- 
ста: средства связи предложений 
и частей текста. Уместность, 
целесообразность использования 
лексических и грамматических 
средств связи. 
Переработка текста в таблицы, 
схемы. 
Электронная форма представ- 
ления проекта. 
Рассуждение как функционально- 
смысловой тип речи, его особен- 
ности; сочетание с другими функ- 
ционально-смысловыми типами 
речи 

Знать и характеризовать признаки 
текста. 
Определять виды связи предложений 
в тексте; смысловые, лексические 
и грамматические средства связи пред- 
ложений и частей текста; выделять ми- 
кротемы текста, делить его на абзацы; 
знать композиционные элементы абза- 
ца и целого текста (зачин, основная 
часть, концовка). 
Анализировать и характеризовать текст 
с точки зрения его композиции и жан- 
рового своеобразия, функционально- 
смыслового типа. 
Решать учебно-познавательные и учеб- 
но-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания 
текста. 
Осуществлять информационную пере- 
работку нескольких текстов, передавая 
их содержание в виде схемы, таблицы, 
в том числе с использованием компью- 
терных программ. 
Создавать и редактировать собственные 
тексты с учётом требований к построе- 
нию связного текста 

 



 

7 Функцио- 
нальные 
разновидно- 
сти языка 
Разговорный 
язык 
Публицисти- 
ческий стиль 

 
 
 
 

Научный 
стиль 
Официально- 
деловой 
стиль 

 
 

 
Разговорный язык, его особенно- 
сти (обобщение). 
Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, 
характерные для публицистиче- 
ского стиля. Основные жанры 
публицистического стиля: интер- 
вью, его особенности. Аудио- 
видеофорум. 
Основные жанры научного стиля: 
реферат, доклад. 
Основные жанры официально- 
делового стиля: доверенность 

Выявлять особенности разговорной 
речи и публицистического стиля. Брать 
интервью у сверстников, осознавать 
правила его проведения. 
Устанавливать принадлежность текста 
к определённой функциональной разно- 
видности языка. Сопоставлять и сравни- 
вать речевые высказывания с точки зре- 
ния их содержания, стилистических осо- 
бенностей и использованных языковых 
средств. Писать реферат, доверенность. 
Соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связ- 
ность, соответствие теме и др.). Оцени- 
вать чужие и собственные речевые вы- 
сказывания с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям, 
языковым нормам. 
Участвовать в обсуждении (тексто- 
вый форум) с использованием возмож- 
ностей Интернета. 
Исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст. Выступать 
перед аудиторией сверстников 
с докладом, представлять реферат 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ (70 ч) 

2 Общие 
сведения 
о языке 

Русский язык в современном мире. 
Русский язык как один из миро- 
вых языков. 

Характеризовать роль русского языка 
в современном мире; его функциониро- 
вание в качестве мирового языка. 

 



 

1 2 3 4 

  Выдающиеся отечественные 
лингвисты 

Находить информацию и выступать 
с сообщениями об отечественных 
лингвистах 

8 Лексико- 
логия 

 
 

 
Фразео- 
логия 

Лексика русского языка с точки 
зрения её происхождения: искон- 
но русские и заимствованные сло- 
ва. Основные причины заимство- 
вания слов. Паронимы. Словари 
иностранных слов. 
Афоризмы, крылатые слова 

Характеризовать слова с точки зрения 
их происхождения, сферы употребле- 
ния и стилистической окраски, принад- 
лежности к активному/пассивному сло- 
варному запасу. Различать и использо- 
вать в собственной речи исконно 
русские и заимствованные слова. 
Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответ- 
ствии со значением и сферой общения. 
Оценивать собственную и чужую речь 
с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления. 
Извлекать необходимую информацию 
из лингвистических словарей иностран- 
ных слов, этимологических словарей 
и использовать её в различных видах 
деятельности. 
Наблюдать за использованием исконно 
русских и заимствованных слов как 
средств выразительности в художе- 
ственном тексте 



 

5 Морфология Части речи как лексико-грамма- 
тические разряды слов. Система 
частей речи в русском языке. Са- 
мостоятельные (знаменательные) 
и служебные части речи. 
Омонимия слов разных частей ре- 
чи. Переход слова из одной части 
речи в другую (прилагательных 
в существительные, числитель- 
ных в прилагательные и т. п.) 

Пользоваться основными понятиями 
морфологии при морфологическом ана- 
лизе. Объяснять особенности граммати- 
ческого значения слова в отличие от 
лексического значения. Распознавать 
самостоятельные (знаменательные) ча- 
сти речи и их формы; служебные части 
речи. Устно и письменно анализиро- 
вать и характеризовать общекатегори- 
альное значение, морфологические 
признаки слов всех частей речи, опре- 
делять их синтаксическую функцию. 
Наблюдать за использованием слов 
разных частей речи в разговорной речи, 
языке художественной литературы, 
функциональных стилях литературного 
языка. Различать грамматические 
омонимы 

45 Синтаксис 
Односостав- 
ные предло- 
жения 

Главный член односоставного 
предложения. 
Основные группы односоставных 
предложений: определённо- 
личные, неопределённо-личные, 
безличные, обобщённо-личные, 
назывные. Их структурные 
и смысловые особенности. 
Синонимия односоставных 
и двусоставных предложений. 
Стилистические возможности 
односоставных предложений. 

Опознавать односоставные предложе- 
ния; определять их виды и морфологи- 
ческие способы выражения главного 
члена. 
Сопоставлять разные виды односостав- 
ных предложений по их структурным 
и смысловым особенностям. 
Анализировать и характеризовать виды 
односоставных предложений, их струк- 
турные и смысловые особенности. 
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 Осложнённое 
простое пред- 
ложение 
Однородные 
члены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обособлен- 
ные члены 

Предложения с однородными чле- 
нами. Условия однородности чле- 
нов предложения. Средства связи 
однородных членов предложе- 
ния. 
Интонационные и пунктуацион- 
ные особенности предложений 
с однородными членами. 
Обобщающие слова при однород- 
ных членах предложения. 
Однородные и неоднородные 
определения. 
Употребление сказуемого при 
однородных подлежащих. 
Нормы сочетания однородных 
членов. 
Синонимия простых предложе- 
ний с однородными членами 
и сложносочинённых предложе- 
ний. 
Стилистические возможности 
предложений с однородными 
членами. 
Сущность и условия обособления. 
Смысловые, интонационные 
и пунктуационные особенности 

Моделировать односоставные предло- 
жения разных типов, синонимичные 
односоставные и двусоставные предло- 
жения, синонимичные односоставные 
предложения; использовать их в рече- 
вой практике. 
Наблюдать за особенностями употреб- 
ления односоставных предложений 
в текстах разных стилей и жанров, 
художественной литературе, послови- 
цах, поговорках. 
Опознавать предложения осложнённой 
структуры; разграничивать сложные 
предложения и предложения осложнён- 
ной структуры. 
Самостоятельно анализировать условия 
однородности членов предложения. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными типами сочета- 
ний однородных членов (однородные 
члены с бессоюзным и союзным соеди- 
нением, с парным соединением, повто- 
ряющимися или  составными  союзами, 
с обобщающим словом). 
Различать и сопоставлять однородные 
и неоднородные определения. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вводные 
конструкции 

предложений с обособленными 
членами. 
Обособленное определение и при- 
ложение. Причастный оборот как 
разновидность распространённого 
согласованного определения. 
Обособленные обстоятельства. 
Деепричастие и деепричастный 
оборот как разновидность обособ- 
ленных обстоятельств, особенно- 
сти их употребления. 
Уточняющие, поясняющие, при- 
соединительные обособленные 
члены, их смысловые и интонаци- 
онные особенности. 
Обращение (однословное и неод- 
нословное), его функции и спосо- 
бы выражения. Интонация пред- 
ложений с обращением. 
Вводные конструкции (слова, 
словосочетания, предложения) 
как средство выражения оценки 
высказывания, воздействия на 
собеседника. Группы вводных 
конструкций по значению. Сино- 
нимия вводных конструкций. 
Использование вводных слов 
как средства связи предложений 
и смысловых частей текста 

Производить выбор формы сказуемого 
при однородных подлежащих в соответ- 
ствии с грамматическими нормами. 
Анализировать и характеризовать 
предложения с однородными членами 
предложения. 
Моделировать и использовать в речи 
предложения с разными типами сочета- 
ний однородных членов, несколькими 
рядами однородных членов, произво- 
дить синонимическую замену простых 
предложений с однородными членами 
и сложносочинённых предложений. 
Наблюдать за особенностями употреб- 
ления однородных членов предложения 
в текстах разных стилей и жанров, упо- 
треблением однородных членов в сти- 
листических целях в художественных 
текстах. 
Самостоятельно анализировать общие 
условия обособления. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными видами обособ- 
ленных членов (обособленные опреде- 
ления, обособленные приложения, 
обособленные обстоятельства, обособ- 
ленные дополнения, обособленные 
сравнительные обороты, обособленные 
уточняющие и присоединительные 
члены предложения).  
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   Сопоставлять обособленные и необособ- 
ленные второстепенные члены предло- 
жения. 
Моделировать и использовать в речи 
предложения с разными видами обособ- 
ленных членов. 
Правильно конструировать предложе- 
ния с деепричастными оборотами. 
Оценивать правильность построения 
предложений с обособленными члена- 
ми, корректировать недочёты. 
Анализировать и характеризовать пред- 
ложения с обособленными членами 
разных видов. 
Наблюдать за особенностями употреб- 
ления обособленных членов предложе- 
ния в текстах разных стилей и жанров, 
художественной литературе. 
Характеризовать основные функции 
обращения. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с распространёнными 
и нераспространёнными обращениями. 
Моделировать и употреблять в речи 
предложения с различными формами 
обращений в соответствии со сферой 
и ситуацией общения. 

 



 

   Анализировать и оценивать уместность 
той или иной формы обращения. 
Наблюдать за особенностями использо- 
вания обращений в текстах различных 
стилей и жанров. 
Характеризовать функции вводных 
конструкций в речи. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с вводными словами, сло- 
восочетаниями, предложениями; раз- 
личать группы вводных слов и предло- 
жений по значению. 
Группировать вводные конструкции 
по заданным признакам. 
Сопоставлять предложения с вводными 
словами и предложения с созвучными 
членами предложения. 
Моделировать и использовать в речи 
предложения с вводными конструкция- 
ми, синонимичными вводными слова- 
ми в соответствии с коммуникативной 
задачей высказывания. 
Использовать вводные слова в качестве 
средств связи предложений и смысло- 
вых частей текста. Анализировать 
и характеризовать грамматические 
и семантические особенности предло- 
жения с вводными конструкциями. 
Наблюдать за использованием вводных 
конструкций в разговорной речи, 

 



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   в учебно-научном, публицистическом 
стилях, в языке художественной 
литературы 

10 Правопи- 
сание 
Орфография 
Пунктуация 

Орфография (повторение). 
Пунктуация как система правил 
употребления знаков препинания 
в предложении. Основные прин- 
ципы русской пунктуации. Знаки 
препинания, их функции. Оди- 
ночные и парные знаки препина- 
ния. Сочетание знаков препина- 
ния. Вариативность постановки 
знаков препинания. 
Знаки препинания в простом 
предложении. 
Знаки препинания в предложени- 
ях с однородными членами. 
Знаки препинания в предложени- 
ях с обособленными членами 
предложения. 
Знаки препинания в предложе- 
ниях со словами, грамматически 
не связанными с членами предло- 
жения 

Развивать орфографическую и пунктуа- 
ционную зоркость. 
Освоить содержание изученных пункту- 
ационных правил и алгоритмы их 
использования. 
Соблюдать основные пунктуационные 
нормы в письменной речи. 
Опираться на грамматико-интонацион- 
ный анализ при объяснении расстанов- 
ки знаков препинания в предложении. 
Использовать справочники по правопи- 
санию для решения пунктуационных 
проблем 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (7 ч) 

2 Культура 
речи 

Культура речи. Правильность, 
точность, богатство, выразитель- 
ность, уместность речи. 
Выбор и организация языковых 
средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое усло- 
вие достижения нормативности, 
эффективности, этичности 
речевого общения. 
Нормативные словари современ- 
ного русского языка: словарь 
грамматических трудностей, об- 
ратный грамматический словарь 
А.А. Зализняка. Справочники по 
пунктуации 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными 
в процессе изучения русского языка 
в школе; соблюдать их в устных и пись- 
менных высказываниях различной 
коммуникативной направленности. 
Оценивать русский язык как одну из ос- 
новных культурно значимых ценностей 
российского народа. Демонстрировать 
понимание эстетической ценности рус- 
ского языка; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления 
национальной культуры. 
Оценивать правильность, точность, бо- 
гатство, выразительность, уместность 
речи и в случае необходимости коррек- 
тировать речевые высказывания. 
Использовать нормативные словари 
для получения информации о нормах 
современного русского литературного 
языка 

5 Язык 
и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке культуры 
и истории народа. 
Языковые единицы с националь- 
но-культурным компонентом 
значения. 

Демонстрировать понимание связи 
русского языка с культурой и историей 
России. 
Демонстрировать понимание важно- 
сти толерантного отношения к взаи- 
модействию культур в поликультур- 
ном мире. 

 



Окончание 
 

1 2 3 4 

  Нормы информационной культу- 
ры, этики и права. 
Межкультурная коммуникация 

Обосновывать важную роль  русского 
языка в  межкультурной  коммуника- 
ции внутри страны и за еж пределами. 
Выявлять единицы языка с националь- 
но-культурным компонентом значения 
в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литера- 
туре и исторических текстах; объяснять 
их значение с помощью лингвистиче- 
ских словарей (толковых, этимологиче- 
ских и др.). 
Использовать этимологические словари 
и справочники для подготовки сообще- 
ний об истории происхождения некото- 
рых слов и выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции 
страны. 
Приводить примеры, которые доказыва- 
ют, что изучение языка позволяет луч- 
ше узнать историю и культуру страны 

 



9 класс 
 

 

Кол-во 
часов 

 

Название 
раздела, темы 

 
Элементы содержания 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 

1.  СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  (25  ч) 

2 Речь 
и речевое 
общение 

Сопоставление речевых высказы- 
ваний с точки зрения их содержа- 
ния, стилистических особенно- 
стей, использованных языковых 
средств. 
Общение и взаимодействие. 
Роль речевой культуры, коммуни- 
кативных умений в жизни 
человека. 
Морально-этические и психоло- 
гические принципы общения 

Адекватно использовать речевые сред- 
ства для решения различных коммуни- 
кативных задач; владеть устной и пись- 
менной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание, участво- 
вать в диалогах разных видов. 
Осуществлять осознанный выбор 
языковых средств в зависимости от 
цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. Сопо- 
ставлять и сравнивать речевые выска- 
зывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и исполь- 
зованных языковых средств. 
Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребно- 
стей.  



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   Отображать в речи (описание, объясне- 
ние) содержание совершаемых дей- 
ствий как в форме громкой социализи- 
рованной речи, так и в форме внутрен- 
ней речи. 
Освоить правила коллективного об- 
суждения, дискуссии в соответствии 
с нормами русского языка, следовать 
морально-этическим и психологиче- 
ским принципам общения 

3 Речевая дея- 
тельность 
Аудирование 

 
Чтение 
Говорение 

 

 
Письмо 

Явная и скрытая информация 
текстов, воспринимаемых 
зрительно и на слух. 
Культура аудирования. 
Смысловое   чтение    текстов. 
Все виды пересказа прочитанно- 
го, прослушанного, увиденного 
в соответствии с условиями 
общения. 
Особенности написания тезисов, 
конспекта, аннотации, реферата, 
официальных и неофициальных 
писем, расписки, доверенности, 
заявления (повторение). Комму- 
никативные цели пишущего и их 
реализация в собственном выска- 

Адекватно понимать явную и скрытую 
информацию текстов, воспринимаемых 
зрительно или на слух. 
Адекватно воспринимать собеседни- 
ков, уметь слушать и слышать друг 
друга. 
Воспринимать текст как единое 
смысловое целое. Находить, интер- 
претировать неявно выраженную ин- 
формацию текста. Использовать об- 
щеизвестные знания для критической 
оценки текста. Демонстрировать 
точное понимание длинных и слож- 
ных текстов. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного тек- 

 



 

  
 

 
Поиск, 
анализ 
информации 

зывании в соответствии с темой, 
функциональным стилем, жан- 
ром. Причины коммуникатив- 
ных неудач. 
Культура работы с книгой и дру- 
гими источниками информации. 
Прижмы работы с  электронны- 
ми библиотеками 

ста в сжатом или развёрнутом виде 
в соответствии с ситуацией речевого 
общения. 
Создавать устные и письменные моно- 
логические и диалогические высказы- 
вания на актуальные социально- 
культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии 
с целями и ситуацией общения; пись- 
менные высказывания разной комму- 
никативной направленности с исполь- 
зованием разных функционально- 
смысловых типов речи и их комби- 
наций. 
Понимать основные причины комму- 
никативных неудач и объяснять их. 
Владеть приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными 
источниками. В процессе работы с од- 
ним или несколькими источниками вы- 
являть содержащуюся в них противоре- 
чивую, конфликтную информацию. 
Владеть различными видами электрон- 
ной коммуникации, соблюдать нормы 
информационной культуры, этики 
и права; с уважением относиться 
к частной информации и информацион- 
ным правам других людей. Использо- 
вать при восприятии сообщений 
внутренние и внешние ссылки. 

 



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   Систематизировать материал на опре- 
делённую тему из различных источни- 
ков, обобщать информацию в разных 
формах, в том числе в графической 
форме. 
Рассматривать  информацию,  данную 
в нескольких различных формах (про- 
странственно-визуальной,  вербаль- 
ной), делать на этой основе выводы. 
Избирательно относиться к информа- 
ции в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потреб- 
ления ненужной информации 

10 Текст 

Структура 
текста 

 
Виды инфор- 
мационной 
переработки 
текста 
Функцио- 
нально-смыс- 
ловые типы 
речи 

Сочетание разных функциональ- 
но-смысловых типов речи. 
Уместность, целесообразность ис- 
пользования языковых средств свя- 
зи предложений и частей текста. 
Составление электронной 
презентации. 
Рассуждение как функционально- 
смысловой тип речи и его особен- 
ности (обобщение) 

Определять назначение разных видов 
текстов. Анализировать и характеризо- 
вать текст с точки зрения единства 
темы, смысловой цельности, последова- 
тельности изложения, уместности и це- 
лесообразности использования лексиче- 
ских и грамматических средств связи. 
Преобразовывать текст, используя 
новые формы представления информа- 
ции. 
Осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде презентации. 

 



 

   Выявлять имплицитную информацию 
текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с ин- 
формацией текста, анализа подтек- 
ста (использованных  языковых 
средств и структуры текста). 
Создавать текст на русском языке 
с использованием клавиатурного пись- 
ма; использовать средства орфографи- 
ческого и синтаксического контроля 
текста. 
На основе имеющихся знаний, жизнен- 
ного опыта подвергать сомнению досто- 
верность имеющейся информации, обна- 
руживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих 
пробелов. 
Знать особенности текста-рассуждения. 
Составлять собственное высказывание, 
соблюдая особенности текста-рассужде- 
ния; уметь сочетать разные функцио- 
нально-смысловые типы речи. 
Сравнивать и противопоставлять заклю- 
чённую в тексте информацию разного 
характера. Формировать на основе тек- 
ста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции. 
Анализировать изменения своего эмо- 
ционального состояния в процессе 

 



Продолжение 
 

1 2 3 4 

   чтения, получения и переработки полу- 
ченной информации и её осмысления. 
Обнаруживать в тексте доводы в под- 
тверждение выдвинутых тезисов; делать 
выводы из сформулированных посылок. 
Выводить заключение о намерении авто- 
ра или о главной мысли текста. 
Создавать и редактировать собственные 
тексты, выбирая языковые средства 
в зависимости от цели, темы, основной 
мысли, сферы, ситуации и условий 
общения 

10 Функцио- 
нальные 
разновидно- 
сти языка 
Язык худо- 
жественной 
литературы 
Научный 
стиль 
Публицисти- 
ческий стиль 

Стилистическая система совре- 
менного русского языка. Функ- 
циональные стили (обобщение). 

 
Особенности языка художествен- 
ной литературы. 

 
Основные жанры научного стиля: 
статья, рецензия, их особенности. 
Основные жанры публицисти- 
ческого стиля: очерк, его осо- 
бенности. Социальная сеть. 
Реклама. 

Устанавливать принадлежность текста 
к определённой функциональной разно- 
видности языка, выявлять его особен- 
ности. 
Сопоставлять и сравнивать тексты 
с точки зрения их содержания, стили- 
стических особенностей и использован- 
ных языковых средств. 
Создавать письменные высказывания 
разных стилей, жанров и типов речи. 
Выявлять особенности языка художе- 
ственной литературы. Понимать душев- 
ное состояние персонажей текста, сопе- 
реживать им. Откликаться на форму 

 



 

 Официально- 
деловой 
стиль 

Основные жанры официально- 
делового стиля: резюме, его 
особенности 

текста: оценивать не только его содер- 
жание, но и форму, а в целом — 
мастерство исполнения. 
Критически относиться к рекламной 
информации; находить способы про- 
верки противоречивой информации. 
Определять достоверную информацию 
в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
Оценивать чужие и собственные тексты 
с точки зрения соответствия их комму- 
никативным требованиям, языковым 
нормам. Исправлять речевые недостат- 
ки, редактировать текст. 
Взаимодействовать в социальных 
сетях, работать в группе над сообще- 
нием (вики). 
Участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ (75 ч) 

1 Общие 
сведения 
о языке 

Развитие русистики. Выдающие- 
ся отечественные лингвисты 

Расширять представления о развитии 
русистики, о выдающихся отечествен- 
ных лингвистах 

5 Фонетика Фонетика как раздел лингвисти- 
ки. Гласные и согласные 
звуки. Слог. Ударение (повторе- 
ние). 

Пользоваться основными понятиями 
фонетики при фонетическом анализе. 
Анализировать звукопись как одно из 
выразительных средств русского языка. 

 



Продолжение 
 

1 2 3 4 

  
 
 

 
Орфоэпия 

Звукопись как одно из вырази- 
тельных средств русского языка. 
Словесное ударение как одно из 
средств создания ритма стихо- 
творного текста. 
Орфоэпия как раздел лингвисти- 
ки. Основные нормы произноше- 
ния гласных и согласных звуков, 
ударения в словах. Допустимые 
варианты произношения и уда- 
рения 

Проводить фонетический анализ слова; 
элементарный анализ ритмической 
организации поэтической речи (общее 
количество слогов в строке, количество 
ударных и безударных слогов). 
Наблюдать за использованием вырази- 
тельных средств фонетики в художе- 
ственной речи и оценивать их. 
Выразительно читать прозаические 
и поэтические тексты. 
Анализировать и оценивать с орфоэпи- 
ческой точки зрения чужую и собствен- 
ную речь; корректировать собственную 
речь 

1 Графика Принципы русской графики. 
Соотношение звука и буквы 
(повторение) 

Демонстрировать понимание значения 
письма в истории развития человече- 
ства. Сопоставлять и анализировать 
звуковой и буквенный состав слова. 
Использовать знание алфавита при по- 
иске информации в словарях, справоч- 
никах, энциклопедиях, при написании 
SMS-сообщений 

4 Морфемика 
Словообра- 
зование 

Повторение и обобщение изучен- 
ного в 5–8 классах. 

Владеть основными понятиями морфе- 
мики и словообразования. Определять 
и характеризовать морфемный состав 

 



 

  Основные выразительные сред- 
ства морфемики и словообразо- 
вания 

слова; уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный со- 
став; анализировать словообразователь- 
ную структуру слова; оценивать основ- 
ные выразительные средства морфеми- 
ки и словообразования. 
Использовать морфемный, словообра- 
зовательный словари. Применять зна- 
ния и умения в области морфемики 
и словообразования в практике право- 
писания, а также при проведении грам- 
матического и лексического анализа 
слов 

4 Лексико- 
логия 

 
Фразео- 
логия 

Основные выразительные сред- 
ства лексики и фразеологии. 
Лексический анализ слова. 
Отражение во фразеологии мате- 
риальной и духовной культуры 
русского народа. Фразеологиче- 
ские словари 

Владеть основными понятиями 
лексикологии. 
Понимать роль слова в формировании 
и выражении мыслей, чувств, эмоций; 
расширять свой лексикон; отличать 
слова от других единиц языка; нахо- 
дить основания для переноса наимено- 
вания (сходство, смежность объектов 
или признаков); знать общие принципы 
классификации словарного состава 
русского языка. 
Толковать лексическое значение слов 
различными способами. 
Различать однозначные и многознач- 
ные слова, прямое и переносное значе- 
ния слова; опознавать омонимы, сино- 
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   нимы, антонимы, паронимы; основные 
виды тропов. 
Устанавливать смысловые и стилисти- 
ческие различия синонимов, возможно- 
сти сочетаемости слова. 
Проводить лексический анализ слова. 
Оценивать собственную и чужую речь 
с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления. 
Извлекать необходимую информацию 
из лингвистических словарей различ- 
ных типов и использовать её в различ- 
ных видах деятельности. 
Различать свободные сочетания слов 
и фразеологизмы, фразеологизмы ней- 
тральные и стилистически окрашен- 
ные. Уместно использовать фразеологи- 
ческие обороты в речи. 
Наблюдать за использованием синони- 
мов, антонимов, фразеологизмов, слов 
в переносном значении, диалектизмов 
и т. д. как средств выразительности 
в художественном тексте 

5 Морфология Части речи как лексико-грамма- 
тические разряды слов. 
Система частей речи в русском 

Владеть основными понятиями морфо- 
логии. Осознавать (понимать) особенно- 
сти грамматического значения слова 

 



 

  языке. Самостоятельные (знаме- 
нательные) и служебные части 
речи 

в отличие от лексического значения. 
Распознавать самостоятельные (знаме- 
нательные) части речи и их формы; 
служебные части речи. Устно и пись- 
менно анализировать и характеризо- 
вать общекатегориальное значение, 
морфологические признаки слов всех 
частей речи, определять их синтаксиче- 
скую функцию. 
Наблюдать за использованием слов раз- 
ных частей речи в языке художествен- 
ной литературы 

45 Синтаксис Сложное предложение. Смысло- 
вое, структурное и интонацион- 
ное единство частей сложного 
предложения. Основные средства 
синтаксической связи между ча- 
стями сложного предложения: 
интонация, союзы, самостоятель- 
ные части речи (союзные слова). 
Бессоюзные и союзные (сложно- 
сочинённые и сложноподчинён- 
ные) предложения. 
Сложносочинённое предложение, 
его строение. Средства связи ча- 
стей сложносочинённого предло- 
жения. Смысловые отношения 
между частями сложносочинённо- 
го предложения. Виды сложносо- 

Опознавать и правильно интонировать 
сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между 
их частями. 
Разграничивать и сопоставлять разные 
виды сложных предложений (бессоюз- 
ные, сложносочинённые, сложноподчи- 
нённые), определять (находить) сред- 
ства синтаксической связи между 
частями сложного предложения. 
Группировать сложные предложения 
по заданным признакам. 
Понимать смысловые отношения меж- 
ду частями сложносочинённого предло- 
жения, определять средства их выраже- 
ния, составлять схемы сложносочинён- 
ных предложений. 
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  чинённых предложений. Интона- 
ционные особенности сложносочи- 
нённых предложений с разными 
типами смысловых отношений 
между частями. 
Сложноподчинённое предложе- 
ние, его строение. Главная и при- 
даточная части предложения. 
Средства связи частей сложнопод- 
чинённого предложения: интона- 
ция, подчинительные союзы, со- 
юзные слова, указательные слова. 
Различия подчинительных сою- 
зов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых пред- 
ложений по характеру смысловых 
отношений между главной и при- 
даточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. 
Вопрос о классификации сложно- 
подчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложе- 
ния с придаточной частью опреде- 
лительной, изъяснительной и об- 
стоятельственной (времени, ме- 
ста, причины, образа действия, 
меры и степени, сравнительной, 

Моделировать сложносочинённые пред- 
ложения по заданным схемам, заме- 
нять сложносочинённые предложения 
синонимическими сложноподчинённы- 
ми и употреблять их в речи. 
Анализировать и характеризовать син- 
таксическую структуру сложносочинён- 
ных предложений, смысловые отноше- 
ния между частями сложносочинённых 
предложений. 
Оценивать правильность построения 
сложносочинённых предложений, ис- 
правлять нарушения синтаксических 
норм построения сложносочинённых 
предложений. 
Наблюдать за особенностями использо- 
вания сложносочинённых предложений 
в текстах разных стилей и жанров, 
художественном тексте. 
Определять (находить) главную и при- 
даточную части сложноподчинённого 
предложения. 
Понимать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предло- 
жения, определять средства их выраже- 
ния, составлять схемы сложноподчинён- 
ных предложений с одной и нескольки- 

 



 

  условия, уступки, следствия, 
цели). Различные формы выраже- 
ния значения сравнения в рус- 
ском языке. Сложноподчинённые 
предложения с несколькими при- 
даточными. Однородное и после- 
довательное подчинение прида- 
точных частей. 
Бессоюзное сложное предложе- 
ние. Смысловые отношения меж- 
ду частями бессоюзного сложного 
предложения, интонационное 
и пунктуационное выражение 
этих отношений. 
Типы сложных предложений 
с разными видами связи: сочине- 
нием и подчинением; сочинением 
и бессоюзием; сочинением, под- 
чинением и бессоюзием; подчине- 
нием и бессоюзием. 
Способы передачи чужой речи: 
прямая и косвенная речь. Сино- 
нимия предложений с прямой 
и косвенной речью. Цитирование. 
Способы включения цитат 
в высказывание 

ми придаточными частями. 
Разграничивать союзы и союзные слова. 
Распознавать и разграничивать виды 
сложноподчинённых предложений 
с придаточной частью определитель- 
ной, изъяснительной и обстоятель- 
ственной (времени, места, причины, 
образа действия, меры и степени, 
сравнительной, условия, уступки, 
следствия, цели). 
Моделировать по заданным схемам 
и употреблять в речи сложноподчинён- 
ные предложения разных видов, ис- 
пользовать синтаксические синонимы 
сложноподчинённых предложений. 
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложнопод- 
чинённых предложений с одной и 
несколькими придаточными частями, 
смысловые отношения между частями 
сложноподчинённого предложения. 
Оценивать правильность построения 
сложноподчинённых предложений раз- 
ных видов, исправлять нарушения по- 
строения сложноподчинённых предло- 
жений. 
Наблюдать за особенностями использо- 
вания сложноподчинённых предложе- 
ний в текстах разных стилей и жанров. 
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   Определять смысловые отношения 
между частями сложных бессоюзных 
предложений разных видов (со значе- 
нием перечисления; причины, поясне- 
ния, дополнения; времени, условия, 
следствия, сравнения; противопостав- 
ления и неожиданного присоединения, 
быстрой смены событий) и выражать их 
с помощью интонации. 
Моделировать и употреблять в речи 
сложные бессоюзные предложения 
с разными смысловыми отношениями 
между частями, синтаксические синони- 
мы сложных бессоюзных предложений. 
Анализировать и характеризовать син- 
таксическую структуру сложных бессо- 
юзных предложений, смысловые отно- 
шения между частями сложных бессо- 
юзных предложений разных видов. 
Наблюдать за особенностями употреб- 
ления бессоюзных сложных предложе- 
ний в текстах разных стилей и жанров. 
Опознавать сложные предложения 
с разными видами союзной и бессоюз- 
ной связи, строить их схемы. 
Определять смысловые отношения 
между частями сложного предложения 

 



 

   с разными видами союзной и бессоюз- 
ной связи. Моделировать по заданным 
схемам и употреблять в речи сложные 
предложения с разными видами союз- 
ной и бессоюзной связи. 
Анализировать и характеризовать син- 
таксическую структуру сложных пред- 
ложений с разными видами союзной 
и бессоюзной связи, смысловые отно- 
шения между частями сложных предло- 
жений с разными видами союзной 
и бессоюзной связи. 
Наблюдать за использованием в худо- 
жественных текстах сложных предло- 
жений с разными видами связи. 
Опознавать основные способы передачи 
чужой речи (предложения с прямой ре- 
чью; сложноподчинённые предложения 
с косвенной речью; простые предложе- 
ния с дополнением, называющим тему 
чужой речи; предложения с вводными 
конструкциями; цитирование). 
Правильно интонировать предложения 
с прямой и косвенной речью. 
Моделировать предложения с прямой 
и косвенной речью и использовать их 
в высказываниях; заменять прямую 
речь косвенной, использовать различ- 
ные способы цитирования в речевой 
практике. 
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   Анализировать и характеризовать син- 
таксические конструкции с прямой 
и косвенной речью 

10 Правопи- 
сание 
Орфография 
Пунктуация 

Правила орфографии (повторение). 
Правила  пунктуации,  связанные 
с постановкой знаков препинания 
в сложном предложении: сложно- 
сочинённом, сложноподчинён- 
ном, бессоюзном, а также в слож- 
ном предложении с разными 
видами связи. 
Знаки препинания в предложе- 
ниях с прямой речью при цити- 
ровании. 
Оформление диалога на письме 

Освоить содержание изученных пункту- 
ационных правил и алгоритмы их 
использования. 
Соблюдать основные пунктуационные 
нормы в письменной речи. 
Опираться на грамматико-интонацион- 
ный анализ при объяснении расстанов- 
ки знаков препинания в предложении. 
Использовать справочники по правопи- 
санию для решения пунктуационных 
проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (5 ч) 

3 Культура 
речи 

Культура речи: нормативность, 
уместность, эффективность, 
соответствие нормам речевого 
поведения. 
Выбор и организация языковых 
средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое усло- 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными 
в процессе изучения русского языка; 
соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуника- 
тивной направленности. 
Осознавать эстетическую ценность рус- 
ского языка; потребность сохранить 

 



 

  вие достижения нормативности, 
эффективности, этичности 
речевого общения. 
Языковая норма, её функции и 
типы. Тенденции развития норм. 
Нормативные словари современ- 
ного русского языка разных ти- 
пов; их роль в овладении норма- 
ми современного русского литера- 
турного языка 

чистоту русского языка как явления 
национальной культуры. 
Осознавать необходимость речевого са- 
мосовершенствования, определяющую 
роль родного языка в развитии интел- 
лектуальных, творческих способностей 
и моральных качеств личности. 
Оценивать правильность речи и в слу- 
чае необходимости корректировать 
речевые высказывания. 
Использовать нормативные словари 
для получения информации о нормах 
современного русского литературного 
языка 

2 Язык 
и культура 

Взаимосвязь языка и культуры 
Отражение в языке культуры и 
истории народа. Русский речевой 
этикет (повторение). Нормы ин- 
формационной  культуры,  этики 
и права 

Осознавать связь русского языка 
с культурой и историей России. При- 
водить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны. 
Уместно использовать коммуникатив- 
но-эстетические возможности русского 
и родного языков в учебной деятельно- 
сти и повседневной жизни. 
Осознавать ответственность за языко- 
вую культуру как общечеловеческую 
ценность. 
Соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права 
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