
 
 

                                                                  



 

 

                                                                                           Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса предназначена для реализации в общеобразовательной школе. Составлена на 

основе следующих документов: 

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

- Федерального государственного  образовательного   стандарта основного общего образования (утвержденного приказом от 17 декабря 2010 

года №1897 (зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) — для педагогов, работающих по ФГОС нового поколения на 

ступени основного общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

-Федерального   перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

- Требованиями  к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

- Положения о рабочих  программ педагога, реализующих ФГОС второго поколения; 

- Учебного  плана МБОУ Ирбейская СОШ №1                                        

        Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;   

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

В связи с тем, что МБОУ Ирбейская СОШ №1 с 2017 г стала инновационной площадкой по реализации проекта  «Шаг в село через 

профессию» в рабочей программе в разделах, темах уроков  указаны профессии, предполагаемые для знакомства и/или изучения . 

 

                                                            



                                                                              Общая характеристика учебного курса 

 

 Учебный предмет «Русский язык » часть образовательной области «Филология». 

Рабочая программа по русскому языку  для 5- 9 классов составлена на основе авторской программы по русскому языку Т. А. Ладыженской  и 

др. (М.: Просвещение, 2016 г)  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Русский язык» тесно связан с предметом «Литература». 

          Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский  язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 3развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой)и культуроведческой компетенции. 

         Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

         Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи 

учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

         Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. 



         Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки 

зрения её соответствия литературным нормам. 

         Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при 

изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения 

видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. Третье направление в развитии речи учащихся — 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, 

определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

        На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной 

(ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые 

падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических 

умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. Одно из основных 

направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. Усиление 

практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 

формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение 

грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. Усвоение теоретических сведений осуществляется в 

практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего 

для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. Важнейшим направлением в 

работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами 

применения правил на практике. 

         Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 



словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с 

данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 

индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных 

диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

         Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем 

школьного курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 

умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. Особую важность приобретает контроль учителя 

за классными и домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно 

контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков 

школьников. Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 

справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, 

учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их 

произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 

         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, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. В программе реализован 

коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языкав 5 классе, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Содержание курса  направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 

 Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д.   

                   В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности:  



 урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок-зачет, 

урок контроля и коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения:  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование современных 

педагогических технологий, таких как  развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение, 

 ИКТ в преподавании русского языка. 

 

                                                   Описание места учебного курса «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык»  изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 – 9 классах. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений предусматривает обязательное изучение 

русского  языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч (5 ч в неделю), в 6 классе — 210 ч (6 ч в 

неделю), в 7 классе — 140 ч (4 ч в неделю), в 8 классе — 105 ч ( 3 ч в  неделю), в 9 классе — 102 ч ( 3 ч в неделю). Из них: 

 

               5 класс               6 класс               7 класс               8 класс               9 класс 

Диктанты   6 5 5 3 3 

Тесты   5 4 2 4 4 

Уроки развития 

речи 

 2 9 3 1 4 

Сочинения   4 4 5 8 4 

Изложения   1 3 5 6 3 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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

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

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

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  языку являются: 1) владение 

всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 



• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

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

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 



7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 

                                                                                          Содержание тем учебного курса 

5 класс 

 

Язык и общение (3 часа) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (23 часов) 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 

и П спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (35 часов) 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 



Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, 

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого предложения». 

Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 часов) 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексикология. Культура речи (24 часа) 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 часа) 
         Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 3 и С на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -

лож-, -лаг-, -рос-, -раст-, Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц. 

Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 

Морфология. Орфография. Культура речи (49 часов) 

Имя существительное (20 часов) 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное (10 часов) 
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол (23 часов) 
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-mься), -ти (-mись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-; -мир-, -nер-, -nир-, -тер-, -тир-, -стел-, 

 -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (9 часов) 
К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

  6 класс  

 

Часть 1 



ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия.Морфемы в слове. Части речи. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Прямая речь. Диалог.  

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.Основные признаки текста. Текст и стили речи.  

Официально-деловой стиль речи. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари.  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (30 ч + 4 ч) 

 Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.  

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне -кас- — -кос-. Буквы а и о в корне -гар- -гор-. Буквы а и о в корне -зар- — -зор-. Буквы ы и и после приставок.  

Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных.  

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик)  

Гласные в суффиксах существительных -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

ЧАСТЬ 2 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Р.Р.Описание природы. Характеризуют тексты, содержащие описания природы.Степени сравнения имён прилагательных. Разряды   

прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

Р.Р  Сочинение-описание природы.  

Относительные прилагательные. 

Р.Р. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Притяжательные прилагательные.Морфологический разбор имен прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. 

Р.Р Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск-.  

Имя числительное (16 ч + 2 ч) 



Имя числительное как часть речи.Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Р.Р. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Дробные числительные.. Собирательные числительные.  

Морфологический разбор имени числительного. 

Р.Р. Устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

Местоимение (22 ч + 3 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.  

Р.Р. Рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные     

местоимения.  

Р.Р. Сочинение-рассуждение . 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Р.Р. Сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Глагол (31 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Р.Р. Изложение на заданную тему. Условное наклонение. Повелительное наклонение.Употребление наклонений . Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола.  

Р.Р. Рассказ на основе услышанного.  

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Р.Р. Пересказ текста от 3-го лица. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация.  

 Р.Р. Сочинение на заданную тему. 

Лексика и фразеология. Словообразование.Морфология.  

 

7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение изученного в 5 – 6 классах (10 ч) 

 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография.  

Причастие (40 ч)  

Причастие как часть речи. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Склонение полных причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени Не с 

причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.. 

 Деепричастие (10 ч)  



Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. Уметь 

правильно строить предложение с деепричастным оборотом. Р.Р. Составление рассказа по картине. К.Р. Тест №2. Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием  

Наречие (23 ч)  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая 

роль наречий. Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы - о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. К.Р. Тест №3Контрольный диктант 

№4 с грамматическим заданием Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Категория состояния (6ч) Категория состояния как часть речи. Ее 

отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. Р.Р. Сжатое изложение текста с описанием состояния природы Р.Р. 

Творческое задание. Рассказ от имени героя. К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 

Категория состояния (3 ч) 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37ч)  

Предлог (9  ч)  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис 

в предлогах из-за, из-под. Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять существительные с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, пользоваться в речи предлогами-синонимами. Р.Р. Текст. Впечатление от картины. К.Р. Тест № 4  

Союз (12 ч) 

 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом И 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные 

написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами. Р.Р. Употребление союзов в художественной речи. Сочинение-репортаж К.Р. Тест 

№ 5. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием  

Частица (15 ч)  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Уметь выразительно 

читать предложения с модальными частицами. Р.Р. Изложение. Составление текста-инструкции. К.Р. Тест № 6. Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием  

Междометие. Звукоподражательные слова (3 ч) Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. Уметь выразительно читать предложения с междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (15ч)  

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

К.Р. Итоговая контрольная работа №8 по типу ВПР  



 

8 класс 

 

Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (9 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения (8 ч) 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (9 ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения (11 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

Простое осложненное предложение (14 ч) 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения (16 ч) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (14 ч ) 

Обращение (2 ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (6 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 



Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение. 

Чужая речь (10 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (11 ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 

9 класс 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (5 ч+3 ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа.Предложения с 

обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч+1 ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения.Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 

Сложносочинённые предложения (10ч + 2 ч) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения (18 ч + 3 ч) 

Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о значении толкового словаря. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч + 2 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении 



Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. Обосновывают постановку разных знаков 

препинания. 

Сложные предложения с различными видами связи (7 ч + 3ч) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Выявляют особенности публичной речи. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (31 ч) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика.  Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Орфография. Пунктуация. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи 

частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

 

                                     Тематическое планирование с указанием  основных видов учебной деятельности обучающихся 

5 класс 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Язык и общение 3 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

2 Повторение изученного в 

начальных классах 

23 Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

35 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово 

в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употребляют их в речевой практике 



 

4 Фонетика .Орфография  

Орфоэпия. Графика. Культура 

речи 

18 Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости 

звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употребляют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами 

5 Лексика. Культура речи. 24 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

 

22 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное. 

 

 

20 

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводят примеры 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен существительных 

 Имя прилагательное 

 

10 

 

Определяют род, число, падеж имен прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов 

 Глагол 

 

23 

 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

именем существительным среднего рода и собирательным существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении 

волеизъявления 

 Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе 

 

9 Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения 



Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на 

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

соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций 

 

6 класс 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Язык. Речь. Общение 

 

3 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

2 Повторение изученного в 5 классе 9 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Текст 5 Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

Используют справочные материалы учебника , библиотек, Интернета 

Понимают, структурируют, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Вносят необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Сравнивают предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группируют, классифицируют предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Вступают в  диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное). 

Участвуют в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

4 Лексика. Культура речи 12 Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов в художественных, публицистических и учебно-научных 

текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в языке 

художественной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением 

и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности 

5 Фразеология. Культура речи 4 Опознают фразеологические обороты по их признакам 



Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном 

тексте 

6 Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

34 Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

7 Морфология.  Орфография . 

Культура речи 

Имя существительное 

 

 

 

Имя прилагательное 

 

 

 

 

Имя числительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки 

имени Группируют имена существительные по заданным морфологическим признакам 

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки 

имени прилагательного, определяют его синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки 

имени числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных 

разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводят 

примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и 

употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами 

существительными 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; 

приводят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют 



 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры 

 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном 

тексте 

 

 

8 Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. Культура 

речи 

17 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

7 класс 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах 

10 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Морфология и орфография. 

Культура речи 

 

Причастие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические 

признаки причастия, определяют его синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном 

обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 



 

 

 

 

Деепричастие 

 

 

 

 

Наречие 

 

 

 

Категория состояния 

 

 

 

Служебные части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог 

Союз 

Частица 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

23 

 

 

 

3 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

12  

15 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические 

признаки деепричастия, определяют его синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические 

признаки наречия, определяют его синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и 

передачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

15 Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи 

и оценивать их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 



 

 

 

 

8 класс 

 

№ Содержание Количе

ство 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Русский  язык в современном мире 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

2 Повторение изученного в 5-7 

классах 

9 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и пунктуация. Культура 

речи 

 

Словосочетание 

 

Простое предложение 

 

 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 

 

Второстепенные члены 

предложения 

 

Односоставные предложения 

Простое осложнённое предложение 

Однородные члены предложения 

Обособленные члены предложения 

Слова, грамматически не связанные 

с членами предложениями 

Обращение 

Вводные и вставные конструкции 

8 

 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

11 

14 

 

16 

14 

 

2 

6 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной  связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова и видам подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы 

выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, художественной литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, употреблением однородных членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, 



Чужая речь 10 

 

синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

4 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

11 Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

9 класс 

 

№ Содержание Количе

ство 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1  

Международное значение русского 

языка 

Повторение пройденного в 5-8 

классах 

 

 

1 

 

8 

 

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

2 Синтаксис и пунктуация. Культура 

речи 

Сложные  предложения 

 

 

 

7 

 

 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

3  

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненное предложение 

 

 

 

12 

 

Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют 

сложносочиненные предложения синонимическими сложноподчиненными и 

употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочинённых предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, художественном тексте 



4 Сложноподчиненное предложение 

 

21 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, 

определяют средства их выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими 

придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных 

предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров 

5 Бессоюзное предложение 

 

9 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы сложных 

бессоюзных предложений 

6 Сложное предложение с разными 

видами связи 

10 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

7 Повторение и систематизация 

пройденного в 5-9 классах 

 

31 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, 

об основных формах функционирования современного русского языка; о развитии 

русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 



                                

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№  Обеспечени

е  

Фактическая оснащённость 

1 Учебно-

методическ

ое 

 

Учебно-методический комплекс: 

Учебник Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других.Русский язык  5-9 классы 

Контрольно-измерительные материалы: 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 -9  класс/ Сост. Н.В.Егорова.  

Методические рекомендации: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5- 9  классах: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2017 г 

Справочники, словари, энциклопедии: 

 

Печатные пособия (таблицы, портреты ит.д.) 

Таблицы по русскому языку: 

5-9 классы орфография 

1)Склонение имен существительных. 

2)Спряжение глаголов. 

3)Гласные  в приставках при- - пре-. 

4)Н и нн в суффиксах имен прилагательных. 

5)Н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

6)Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

8 класс 

7)Тире между подлежащим и сказуемым. 

8)Обособление определений. 

9)Обособление обстоятельств. 

9 класс 

10)Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

11)Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

12)Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

13)Тире между подлежащим и сказуемым. 

14)Союзы при однородных членах предложения. 

15)Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

16)Предложения с прямой речью. 

17)Односоставные предложения. 

18)Обособление определений 

19)Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 



20)Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

21)Сложносочиненное предложение  с несколькими придаточными. 

22)Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью. 

23)Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

24)Стили речи. 

25) Обособление обстоятельста 

2 Материаль

но-

техническое 

 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор 

Ноутбук 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые  результаты 

 Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного 

компонента будут сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 



будут сформированы: 

 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 



• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

Предметные результаты  

 

Выпускник научится. Выпускник получит возможность научиться 

5 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, ресурсы Интернета;  владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) ;  владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации);  адекватно понимать и комментировать 

тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  опознавать различные 

выразительные средства языка;  писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  участвовать в разных видах 



соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 6  создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  использовать знание алфавита 

при поиске информации;  различать значимые и незначимые единицы 

языка;  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  членить слова на 

слоги и правильно их переносить;  определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  проводить морфемный анализ слов;  проводить лексический 

анализ слова;  опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);  

опознавать самостоятельные части речи и их формы;  проводить 

морфологический анализ слова;  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей;  находить 

грамматическую основу предложения;  распознавать главные и 

второстепенные члены предложения;  опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной структуры(обращение);  

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в 

практике правописания ;  опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

использовать орфографические словари. 

обсуждения, формулировать собственную 7 позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и лексического значения слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



6 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

акцентологическими нормами;  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 9  

проводить лексический анализ слова;  опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение);  опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и междометия;  проводить 

морфологический анализ слова;  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей;  находить 

грамматическую основу предложения;  распознавать главные и 

второстепенные члены предложения;  опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной структуры;  проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения;  соблюдать 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  опознавать различные 

выразительные средства языка;  писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;  использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 



основные языковые нормы в устной и письменной речи;  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении;  использовать орфографические словари. 

7 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

акцентологическими нормами;  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

проводить лексический анализ слова;  опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение);  опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и междометия;  проводить 

морфологический анализ слова;  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  опознавать различные 

выразительные средства языка;  писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;  использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 



организации и функциональных особенностей;  находить 

грамматическую основу предложения;  распознавать главные и 

второстепенные члены предложения;  опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной структуры;  проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения;  соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи;  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении;  использовать орфографические словари 

8 класс 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей 17 языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  использовать знание алфавита 

при поиске информации;  различать значимые и незначимые единицы 

языка;  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  членить слова на 

слоги и правильно их переносить;  определять место ударного слога, 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

18 выразительного словоупотребления;  опознавать различные 

выразительные средства языка;  писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;  использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные. 



наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

проводить лексический анализ слова;  опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение);  опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и междометия;  проводить 

морфологический анализ слова;  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей;  находить 

грамматическую основу предложения;  распознавать главные и 

второстепенные члены предложения;  опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной структуры;  проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения;  соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи;  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении;  использовать орфографические словари 

9 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  опознавать различные 

выразительные средства языка;  писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 24 коммуникации для 



рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 23 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  использовать знание алфавита 

при поиске информации;  различать значимые и незначимые единицы 

языка;  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  членить слова на 

слоги и правильно их переносить;  определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

проводить лексический анализ слова;  опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение);  опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и междометия;  проводить 

морфологический анализ слова;  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей;  находить 

грамматическую основу предложения;  распознавать главные и 

второстепенные члены предложения;  опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной структуры;  проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения;  соблюдать 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;  использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 



основные языковые нормы в устной и письменной речи;  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении;  использовать орфографические словари 

 

                                                                                        


