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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана  в соответствии 

с  лицейской  ООП ООО с учетом Примерной основной   образовательной программы  

основного общего образования и Концепции базовых школ РАН на основе авторских 

программ по русскому языку для 5-9 классов под редакцией Ладыженской Т.А. и 

Разумовской М.М. 

Рабочая программа реализуется через следующие УМК:  

5 класс:  
1. Ладженская Т.А., и др. Русский язык. 5 класс.Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.-М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Разумовская М.М. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. –М.: Дрофа, 

2017.-317 с. 

6 класс:  
1. Баранов М.Т., и др. Русский язык. 6 класс.Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. /М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.-М.: 

Просвещение, 2020. 

2.  Разумовская М.М. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. –М.: Дрофа, 

2018.-335 с. 

7 класс:  

1. Баранов М.Т., и др. Русский язык. 7 класс.Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.-М.: 

Просвещение, 2020.  

2.  Разумовская М.М. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. –М.: Дрофа, 

2018.-286 с. 

8 класс: 
1. Бархударов С.Г.  и др. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций /С.Г. Баранов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М.: 

Просвещение, 2021.-271 с. 

2. Разумовская М.М. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос.–М.: Дрофа, 2020.-

286 с. 

9 класс: 

1. Бархударов С.Г.  и др. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций /С.Г. Баранов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М.: 

Просвещение, 2021.- 255 с. 

2. Разумовская М.М. и др. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов   и др.–М.: 

Дрофа, 2020.-236 с. 

        В 5-9 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 612 часов. 

        В соответствии с этим  рабочая программа реализуется следующим образом: 

5 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю).   

6 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю). 

7 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю). 

8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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9 класс  -102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цели обучения: 

       5-7 классы: освоение содержания предмета «Русский язык» (5-7 классы)  и 

достижение обучающимися планируемых результатов изучения в  соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО.   

           8-9 классы:  

освоение содержания предмета «Русский язык» (8-9 классы)  и достижение 

обучающимися планируемых результатов изучения в соответствии с  требованиями, 

установленными ФГОС ООО.   

   Задачи: 

5-7 классы:  

 овладеть навыками функциональной грамотности и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 формировать у учащихся ценностное отношение к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, освоить базовые 

лингвистические понятия, использовать их при анализе и оценке языковых фактов 

(разделы "Морфология. Орфография. Культура речи"); 

 овладеть навыками, проверяемыми в рамках международных исследований Pisa. 

8-9 классы: 

 овладеть навыками функциональной грамотности и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 формировать у учащихся ценностное отношение к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, освоить базовые 

лингвистические понятия, использовать их при анализе и оценке языковых фактов 

(разделы "Синтаксис. Пунктуация. Грамматические нормы"); 

 овладеть навыками, проверяемыми в рамках международных исследований Pisa. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

У обучающегося будут сформированы   

 

Обучающийся получит возможность 

сформировать 

5 класс 

- способность идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, стране, 

государству; 

- понимание  значения русского языка в 

процессе получения школьного 

образования;  

- способность различать основные 

нравственно-эстетические понятия; 

- способность выражать положительное 

отношение к процессу познания.  

- понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

- уважительное отношение к родному 

языку,  гордость за него; 

-  способность оценивать свои и чужие 

поступки, не осуждая их. 

6 класс 
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- способность понимать русский язык как 

одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа;  

- бережное отношение к родному языку,  

гордость за него; 

- готовность проявлять внимание к 

явлениям языка, желание больше узнать 

его.  

- понимание определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности;  

- способность анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом.  

7 класс 

 - осознание   роли родного языка в  

межнациональном и международном 

общении; 

- понимание невозможности 

коммуникации, культурного, научного и 

других видов общения без знаний законов 

языка.  

- осознание эстетической ценности 

русского языка; 

-  потребность сохранения чистоты 

русского языка как явления 

национальной культуры. 

8 класс 

- осознание эстетической ценности 

русского языка; 

- потребность сохранения чистоты 

русского языка как явления национальной 

культуры; 

- оценивание ситуации общения с точки 

зрения правил поведения, этики, 

использования речевых средств.  

- проявлять стремление к речевому 

самосовершенствованию.  

- оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач, 

умение говорить о них.  

9 класс 

У выпускника будут сформированы   
 

Выпускник получит возможность 

сформировать 

- готовность проявлять стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

- готовность оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач, умение 

говорить о них; 

- готовность к самообразованию.  

 

- готовность использовать в полной 

мере объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения;  

- готовность оценивать себя на основе 

наблюдения за собственной речью;  

- готовность применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять 

терпение и доброжелательность в 

споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Виды 

УУД 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

5 класс 
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Регу

ляти

вные 

- удерживать цель деятельности до 

получения её результата; 

- анализировать возможности  

достижения цели.  

- самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи.  

6 класс 

- планировать пути достижения 

цели; 

- устанавливать целевые 

приоритеты; 

- оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю 

и чего не умею?»).  

 

- учитывать условия выполнения 

учебной задачи; 

 выделять альтернативные 

способы достижения цели; 

- осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»).  

7 класс 

- контролировать свои действия; 

- принимать решение в проблемных 

ситуациях; 

- оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно).  

- использовать основы саморегуляции; 

 - осуществлять познавательную 

рефлексию.  

8 класс 

- осуществлять контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения.  

- адекватно относиться к 

возникающим трудностям; 

- адекватно оценивать свои 

возможности.  

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  научиться 

- прогнозировать результаты своей 

деятельности.  

 

- применять принципы 

саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- применять волевые усилия для 

преодоления трудностей в 

достижении цели.  

Позн

ава-

тель

ные 

5 класс 

- осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

- первоначальному умению 

смыслового восприятия текста;  
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- понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

- анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных фактов 

языка по заданным основания 

(критериям);  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов 

по заданному признаку).  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

 

 

6 класс 

- пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в 

устной форме;  

- находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты 

с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- анализировать объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (в 

коллективной организации 

деятельности);  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании 

количества групп;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

- выделять информацию из 

сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для 

целого ряда единичных объектов).  
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7 класс 

- осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых 

учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и 

письменной форме на 

лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с 

одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты 

с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

 

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать 

информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы по заданиям 

учителя;  

- находить самостоятельно разные 

способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение 

как связь суждений об объекте 

(явлении).  

 

 

8 класс 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации о 

русском языке, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать 

информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  
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- воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты 

с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

- обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям);  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач.  

 

 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные 

члены предложения, 

второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое);  

- осуществлять расширенный 

поиск информации в соответствии 

с заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать 

информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты;  
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- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом;  

- использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач. 

 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения 

учебных задач.  

Ком

му 

ника

тивн

ые 

5 класс 

- воспринимать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

- понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы; 

- выполнять свою часть работы, 

достигать качественный результат 

по своему направлению. 

- выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в 

письменных текстах;  

- координировать свои действия с 

действиями других членов 

команды. 

6 класс 

- воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения; 

- выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

- выполнять свою часть работы, 

достигать качественный результат 

по своему направлению и 

координировать свои действия с 

действиями других членов 

команды. 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 

- распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия). 

7 класс 

- знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- обосновывать необходимость 

применения групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

- планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений 

- понимать намерения других, в 

корректной форме формулировать 

свои возражения; 

- проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, 

самостоятельно 
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и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и 

иные). 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 

8 класс 

- понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога/дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности 

общения; 

- обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 

- публично представлять 

результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта. 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

- сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

- публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, 

проекта;  

- принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- опыту регуляции собственного 

речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности; 

  - использовать речевые средства для 

регуляции умственной деятельности; 

 - самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию коммуникативного 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 
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- оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 

группой. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 
    5 класс 

 

Код 

требован

ия 

Предметные требования к результатам обучения 

 

1 1.1 Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, особенности видов речи (говорение, слушание, чтение, 

письмо) для решения практикоориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни  

 1.2 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи  

 1.3 Распознавать тексты различных функциональных разновидностей языка и 

типов речи (повествование, описание, рассуждение)  

 1.4 Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков; проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике, графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов  

 1.5 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова; распознавать изученные орфограммы; применять знания по 

орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь)  

 1.6 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов. определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря); распознавать 

однозначные и многозначные слова, многозначные слова и омонимы, 

слова-паронимы; различать прямое и переносное значение слова; 

характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слова (в рамках изученного)  

 1.7 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука); проводить 

морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при 
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выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания  

 1.8 Применять знания о части речи как лексикограмматическом разряде слов, 

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

для решения практикоориентированных учебных задач (распознавать 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы); проводить 

морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов; применять 

знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике  

 1.9 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в 

речи; определять лексико-грамматические разряды имён 

существительных; различать типы склонения имён существительных, 

выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные  

 1.10 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткую форму имён прилагательных  

 1.11 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи; различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и невозвратные; характеризовать 

грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола; определять спряжение глагола  

 1.12 Проводить морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола (в рамках изученного); применять знания по 

морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике  

 1.13 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложнённого 

и сложного предложения; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике  

 1.14 Распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (в виде 

имени существительного или местоимения в именительном падеже, 

сочетания имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом) и сказуемого (в виде глагола, имени существительного, имени 
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прилагательного), морфологические средства выражения второстепенных 

членов предложения (в рамках изученного)  

 1.15 Обучающийся получит возможность научиться выстраивать диалог на 

лингвистические темы; применять знания по морфологии и синтаксису 

при выполнении языкового анализа различных видов текста и в речевой 

практике, распознавать нетипичные морфологические средства 

выражения главных и второстепенных членов предложения.  

2 2.1 Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания  

 2.2 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного)  

 2.3 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец  

 2.4 Обучающийся получит возможность научиться различным способам 

редактирования текста.  

3 3.1 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым  

 3.2 Уметь пользоваться разными видами лексических словарей  

 3.3 Понимать содержание прочитанных и прослушанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 100 слов, для сжатого 

изложения - не менее 110 слов)  

 3.4 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев  

 3.5 Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текста: составлять план текста (простой, сложный) в целях дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика  

 3.6 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов  

 3.7 Обучающийся получит возможность научиться осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой, коммуникативным замыслом.  

4 4.1 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, прочитанной научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы  

 4.2 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы, касающиеся жизненных наблюдений (объёмом не менее 3 реплик)_  

 4.3 Соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности  
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 4.4 Обучающийся получит возможность научиться различным способам 

информационной переработки текста ( перевод текста в схему, таблицу)  

5 5.1 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - учебно-научных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи  

 5.2 Понимать содержание прослушанных научно-учебных и функционально-

художественных текстов различных смысловых типов речи объёмом не 

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

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

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов)  

 5.3 Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного)  

 5.4 Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину, в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложения, классные сочинения объёмом не менее 70 слов 

 5.5 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом  

 5.6 Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты  

 5.7 Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов; написания 

словарного диктанта объёмом 15-20 слов; написания диктанта на основе 

связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей  

 5.8 Соблюдать на письме правила правописания неизменяемых на письме 

приставок и приставок на –з (-с); ы/и после приставок; ы/и после ц; корней 

с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в 

рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё/о после шипящих в 

корне слова; уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи  

 5.9 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имён существительных; правописания имён 

существительных (безударных окончаний, о/е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик/-щик, -ек/-ик, корней с 

чередованием о//а: -лаг-/-лож-, -раст-/-ращ-/ -рос-, -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитного и раздельного написания не с именами 

существительными, правописания собственных имён существительных)  

 5.10 Соблюдать нормы словоизменения имён прилагательных, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имён 

прилагательных (безударных окончаний, о/е после шипящих и ц в 
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суффиксах и окончаниях, кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными)  

 5.11 Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней 

с чередованием е//и; использования ь как показателя грамматической 

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

шипящих; правописания –тся и –ться в глаголах; суффиксов –ова-/-ева-, -

ыва-/-ива-; безударных личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом –л-в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами)  

 5.12 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог  

 5.13 Обучающийся получит возможность научиться решать лингвистические 

задачи (орфографические, пунктуационные) повышенной (олимпиадного 

уровня) сложности.  

6 6.1 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации  

 6.2 Обучающийся получит возможность научиться создавать презентацию ( 

3-6 слайдов) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

индивидуальному проекту. 

 

6 класс 

Код 

требован

ия 

Предметные требования к результатам обучения 

 

1 1.1 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности) 

 1.2 Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) 

 1.3 Поводить фонетический анализ слов 

 1.4 Распознавать изученные орфограммы 

 1.5 Различать слова с точки зрения их происхождения (исконно русские и 

заимствованные слова) 

 1.6 Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения 

 1.7 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять или находить их 

значение 

 1.8 Распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); выделять производящую основу  

 1.9 Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа  
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 1.10 Характеризовать особенности словообразования имён существительных  

 1.11 Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных  

 1.12 Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по 

значению, по строению; уметь склонять имена числительные и 

характеризовать особенности их склонения, словообразования и 

синтаксических функций; характеризовать роль имён числительных в 

речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи  

 1.13 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение 

местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи  

 1.14 Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глаголов, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном 

значении  

 1.15 Проводить морфологический анализ имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, применять знания по морфологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике  

 1.16 Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике  

 1.17 Проводить анализ текста; определять средства связи предложений в 

тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видо-временной соотнесённости глагольных форм  

 1.18 Обучающийся получит возможность научиться проводить комплексный 

анализ текста различной типологии и жанровой принадлежности  

2 2.1 Применять знания о функционально-смысловых типах речи и 

официально-деловом и научном стиле при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста (повествование, описание и рассуждение) в практике создания 

собственного текста  

 2.2 Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста  

 2.3 Обучающийся получит возможность научиться анализировать текст с 

точки зрения функциональной стилистики  

3 3.1 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым  

 3.2 Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

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

менее 165 слов)  

 3.3 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев  

 3.4 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) в целях 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте  

 3.5 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов  

 3.6 Обучающийся получит возможность научиться производить 

текстоведческий анализ текста  

4 4.1 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, прочитанной научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистические темы 

 4.2 Владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями (объёмом не менее 4 реплик)  

 4.3 Обучающийся получит возможность научиться использовать знание 

основных признаков текста , его композиционных и жанровых 

особенностей в практике создания собственного оригинального текста 

рассуждения, высказывания по литературному произведению, 

лингвистической статье ( задания повышенной сложности).  

5 5.1 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - учебно-научных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи  

 5.2 Понимать содержание прослушанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 160 слов, для сжатого изложения - не 

менее 165 слов)  

 5.3 Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного)  

 5.4 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, классные 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы; устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность, действие  

 5.5 Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 
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оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари  

 5.6 Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка  

 5.7 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

100-110 слов, написания словарного диктанта объёмом 20-25 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета  

 5.8 Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня с чередованием а//о (-кос-/-кас-), гласных в 

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

словами 

 5.9 Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных  

 5.10 Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного); соблюдать нормы правописания -н- и -нн-в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных 

имён прилагательных  

 5.11 Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь, 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание; нормы 

правописания окончаний имён числительных  

 5.12 Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений  

 5.13 Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения  

 5.14 Обучающийся получит возможность научиться использовать знание 

основных признаков текста , его композиционных и жанровых 

особенностей в практике создания собственного оригинального текста 

рассуждения, высказывания по литературному произведению, 

лингвистической статье ( задания повышенной сложности).  

6 6.1 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации  

 6.2 Обучающийся получит возможность научиться создавать презентацию ( 

6-8 слайдов) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

индивидуальному проекту. 

 

7 класс 

Код 

требован

ия 

Предметные требования к результатам обучения 
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1 1.1 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические; различать понятия «разговорная 

речь», «функциональные стили» (научный, публицистический, 

официально-деловой), «язык художественной литературы» 

 1.2 Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы его 

построения, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка)  

 1.3 Анализировать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные 

особенности текста-рассуждения; анализировать тексты разных стилей и 

жанров (интервью, репортаж, заметка, инструкция)  

 1.4 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания  

 1.5 Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания  

 1.6 Объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка  

 1.7 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности  

 1.8 Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике  

 1.9 Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления 

омонимов в речи  

 1.10 Распознавать причастия, деепричастия, наречия, слова категории 

состояния, предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные 

слова в речи  

 1.11 Характеризовать причастие как форму глагола, выделять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; объяснять роль причастия 

в предложении; различать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастный 

оборот  

 1.12 Характеризовать деепричастие как форму глагола, выделять признаки 

глагола и наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного 

и несовершенного вида; распознавать 

 1.13 Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи  

 1.14 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и 

роль в речи  



 
 

20 
 

 1.15 Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи  

 1.16 Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги  

 1.17 Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том 

числе как средства связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения  

 1.18 Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами  

 1.19 Характеризовать междометия как часть речи, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи, 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе  

 1.20 Проводить морфологический анализ причастия, деепричастия, наречия, 

слов категории состояния, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике  

 1.21 Распознавать морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике  

 1.22 Обучающийся получит возможность научиться объяснять 

лингвистическую природу омономии слов разных частей речи, различать 

грамматические омонимы.  

2 2.1 Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа текста и в речевой практике  

 2.2 Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста  

 2.3 Обучающийся получит возможность научиться преобразовывать текст 

в иные виды передачи информации и наоборот.  

3 3.1 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым  

 3.2 Понимать содержание прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного 

изложения - не менее 200 слов)  

 3.3 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев  

 3.4 Владеть умениями информационной переработки прочитанного текста: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 
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вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста, виды и приёмы чтения в практике осмысления и 

создания собственного текста  

 3.5 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 120 слов  

 3.6 Обучающийся получит возможность научиться анализировать текст с 

точки зрения явной и скрытой информации  

4 4.1 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, прочитанной 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением  

 4.2 Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 

темы, касающиеся жизненных наблюдений (объёмом не менее 5 реплик)  

 4.3 Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, 

диалог - сообщение информации  

 4.4 Обучающийся получит возможность научиться составлять диалог, 

организовывать дискуссию на лингвистическую тему  

5 5.1 Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи  

 5.2 Понимать содержание прослушанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного 

изложения - не менее 200 слов)  

 5.3 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства, в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы  

 5.4 Создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических 

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

(инструкция)  

 5.5 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом  

 5.6 Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка  

 5.7 Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике  
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 5.8 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

110-120 слов, написания словарного диктанта объёмом 25-30 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета  

 5.9 Знать особенности постановки ударения в некоторых формах причастий; 

правильно употреблять в речи однокоренные слова типа висящий - 

висячий, горящий -горячий, причастия с суффиксом -ся; правильно 

согласовывать причастия в словосочетаниях типа «причастие + 

существительное»; соблюдать нормы правописания причастий (падежные 

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

причастий и отглагольных имён прилагательных, слитное и раздельное 

написание не с причастиями и отглагольными прилагательными); 

правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом  

 5.10 Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения, правописания 

наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; -н- и -нн- в наречиях на -о и -е; 

правописание суффиксов наречий (о/а); употребление ь на конце наречий 

после шипящих; правописание о/е после шипящих в суффиксах наречий, 

правописание наречий с не- и ни-)  

 5.11 Правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием, объяснять роль деепричастия в 

предложении; правильно строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности 

постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать 

нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, 

слитное и раздельное написание не с деепричастиями) 

 5.12 Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из/с, в/на в составе словосочетаний; правописания 

производных предлогов  

 5.13 Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, знаков препинания в предложениях с союзом и  

 5.14 Употреблять частицы в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, 

формообразующих частиц  

 5.15 Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями  

 5.16 Обучающийся получит возможность научиться решать 

лингвистические задачи (орфографические, пунктуационные) 

повышенной (олимпиадного уровня) сложности.  

6 6.1 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации  
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 6.2 Обучающийся получит возможность научиться создавать презентацию 

( 9-10 слайдов) в соответствии с требованиями , предъявляемыми к 

индивидуальному проекту. 

 

   8 класс 

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

 

1 1.1 Характеризовать особенности официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 

научного стиля речи, основных жанров научного стиля речи (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять сочетание различных стилей в 

тексте, средства связи предложений в тексте  

 1.2 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания  

 1.3 Распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные), 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание), выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний 

 1.4 Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи; различать 

функции знаков препинания  

 1.5 Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму  

 1.6 Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения  

 1.7 Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств)  

 1.8 Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет  
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 1.9 Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями  

 1.10 Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

разных типов сочетания однородных членов  

 1.11 Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций)  

 1.12 Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями,  

  обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений  

 1.13 Распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью  

 1.14 Проводить синтаксический анализ словосочетания, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике  

 1.15 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические)  

 1.16 Обучающийся получит возможность научиться производить 

текстоведческий анализ с точки зрения смысловой целостности и 

грамматических средств связи предложений .  

2 2.1 Применять знания об основных признаках текста и особенностях 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания  

 2.2 Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных стилей и жанров; применять эти знания 

при выполнении различных видов анализа текста и в речевой практике  

 2.3 Обучающийся получит возможность научиться создавать устное 

монологическое высказывание на основе научной и публицистической 

литературы  

3 3.1 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым  

 3.2 Понимать содержание прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 
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подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов)  

 3.3 Владеть умениями информационной переработки текста: извлекать 

информацию из различных источников, пользоваться 

лингвистическими словарями, осуществлять информационную 

обработку текстов (создавать тезисы, конспект)  

 3.4 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 140 слов  

 3.5 Обучающийся получит возможность научиться приёмам детального 

аудирования, редактирования собственного и чужого текста.  

4 4.1 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений,  

  личных впечатлений, прочитанной научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением  

 4.2 Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы 

и темы, касающиеся жизненных наблюдений (объёмом не менее 6 

реплик)  

 4.3 Обучающийся получит возможность научиться составлять тексты 

диалогов на одну и ту же тему, но различных по функциональному 

стилю с обязательным использованием односоставных предложений  

5 5.1 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи  

 5.2 Понимать содержание прослушанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов)  

 5.3 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства, в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, 

классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы  

 5.4 Создавать тексты официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги  

 5.5 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом  



 
 

26 
 

 5.6 Редактировать тексты: редактировать собственные тексты в целях 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты  

 5.7 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

120-140 слов, написания словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной 

речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета 

 5.8 Применять нормы построения словосочетаний; нормы построения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство,, меньшинство, количественными сочетаниями; нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только... но и, как... так и; применять нормы 

построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями  

 5.9 Применять основные правила пунктуации в русском языке: нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков 

препинания в простом и сложном предложениях с союзом и; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций); нормы 

обособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, 

обращений и междометий  

 5.10 Обучающийся получит возможность научиться решать 

лингвистические задачи (орфографические, пунктуационные) 

повышенной (олимпиадного уровня) сложности: указывать 

грамматическую специфику обобщённо-личных предложений как 

особой группы односоставных предложений; определять функции 

знаков препинания с точки зрения исторической грамматики; 

понимать и объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета.  

6 6.1 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации  

 6.2 Обучающийся получит возможность научиться создавать 

презентацию ( 10-14 слайдов) в соответствии с требованиями , 
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предъявляемыми к индивидуальному проекту и устно защищать 

проектную работу.  

 

   

 

  9 класс 

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

 

1 1.1 Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетания 

элементов разных стилей речи в художественном произведении; 

понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, стилям речи  

 1.2 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение  

 1.3 Распознавать виды сложносочинённых предложений; характеризовать 

сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения; выявлять смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; понимать особенности 

употребления сложносочинённых предложений в речи  

 1.4 Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения, различать подчинительные союзы 

и союзные слова; различать виды сложноподчинённых предложений 

по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения; выявлять сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели) придаточной частью; выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

выявлять грамматическую синонимию сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

понимать особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи  

 1.5 Распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений; особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений  

 1.6 Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с 
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разными видами связи; употреблять сложные предложения с разными 

видами связи в речи  

 1.7 Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и 

применять разные способы включения цитат в высказывание 

 1.8 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике  

 1.9 Выпускник получит возможность научиться понимать научную 

природу явления грамматической синонимии сложных и простых 

предложений с обособленными членами.  

2 2.1 Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа текста и в речевой практике  

 2.2 Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста  

 2.3 Выпускник получит возможность научиться анализировать единицы 

различных языковых уровней , языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию  

3 3.1 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым  

 3.2 Понимать содержание прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 330 слов; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов)  

 3.3 Владеть умениями информационной переработки текста: уметь писать 

реферат, рецензию; выделять главную и второстепенную информацию 

в прочитанном тексте; представлять содержание учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы  

 3.4 Извлекать информацию из различных источников, свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой  

 3.5 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 150 слов  

 3.6 Выпускник получит возможность научиться оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям.  

4 4.1 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 10 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным 

сообщением и публичной речью  

 4.2 Владеть различными видами диалога  

 4.3 Обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

деятельности, согласованно распределять части работы  
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 4.4 Выпускник получит возможность научиться проявлять лидерские 

качества в сочетании с уважительным отношением к чужому 

мнению во время групповой работы над проектами и исследованиями 

на лингвистическую тему  

5 5.1 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи  

 5.2 Понимать содержание прослушанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 330 слов; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов)  

 5.3 Создавать тексты с опорой на произведения искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 

не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём 

позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классные 

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы; составлять тезисы, конспект, писать 

рецензию, реферат  

 5.4 Использовать при создании собственного текста разные 

функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их 

сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей в 

художественном произведении; использовать нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, стилям речи, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, стилям  

 5.5 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом  

 5.6 Редактировать собственные / созданные другими обучающимися 

тексты в целях совершенствования их содержания (осуществлять 

проверку фактического материала, начальный логический анализ 

текста на целостность, связность, информативность)  

 5.7 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

140-160 слов, написания словарного диктанта объёмом 35-40 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями)  

 5.8 Оценивать собственные и чужие письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

понимать и объяснять основные причины коммуникативных успехов и 

неудач  
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 5.9 Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях  

 5.10 Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях  

 5.11 Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях  

 5.12 Применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи  

 5.13 Применять нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании  

 5.14 Применять знания по орфографии в практике правописания  

 5.15 Выпускник получит возможность научиться представлять язык как 

многофункциональную развивающуюся систему , как часть мировой 

культуры и в то же время явление неповторимое, национальное.  

6 6.1 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации  

 6.2 Выпускник получит возможность научиться на высоком уровне 

защищать проектную работу в соответствии с требованиями , 

предъявляемыми к индивидуальному проекту.  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Код 

элемента 

 Элементы содержания 

1 Общие сведения о языке 

1.1 Богатство и выразительность русского языка 

1.2 Лингвистика как наука о языке 

1.3 Основные разделы лингвистики 

2 Язык и речь 

2.1 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

2.2 Речевые   формулы   приветствия,   прощания, просьбы, благодарности 

3 Текст 

3.1 Понятие о тексте. Основные признаки текста 

3.2 Тема и главная мысль текста, микротема 

3.3 Функционально-смысловые     типы     речи: описание, повествование, 

рассуждение 

3.4 Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части 

3.5 Средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные    слова,    синонимы,    антонимы, личные местоимения, 

повтор слова и др.) 

3.6 Информационная переработка текста. Простой и сложный план текста 

3.7 Подробное   и   сжатое   изложение   содержания текста. Изложение 

содержание текста с изменением лица рассказчика 
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3.8 Повествование как тип речи. Рассказ 

3.9 Смысловой     анализ     текста:     его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев, способов и средств связи предложений 

в тексте; использование языковых средств выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора) 

4 Функциональные разновидности языка 

4.1 Понятие о функциональных разновидностях языка (общее 

представление) 

Система языка 

5 Фонетика. Графика 

5.1 Фонетика и графика как разделы лингвистики 

5.2 Звук как единица языка 

5.3 Смыслоразличительная роль звука 

5.4 Система гласных звуков 

5.5 Система согласных звуков 

5.6 Слог 

5.7 Ударение. Свойства русского ударения 

5.8 Изменение звуков в речевом потоке 

5.9 Элементы фонетической транскрипции 

5.10 Соотношение звуков и букв 

5.11 Способы обозначения [й'] 

5.12 Способы обозначения мягкости согласных 

5.13 Прописные и строчные буквы 

6 Орфография 

 6.1 Орфография как раздел лингвистики 

 6.2 Понятие    «орфограмма».    Буквенные    и небуквенные орфограммы 

 6.3 Правописание разделительных ъ и ь 

7 Лексикология 

 7.1 Лексикология как раздел лингвистики 

 7.2 Основные способы толкования лексического значения слова 

 7.3 Слова однозначные и многозначные 

 7.4 Прямое и переносное значения слов 

 7.5 Омонимы 

 7.6 Синонимы 

 7.7 Антонимы 

 7.8 Паронимы 

 7.9 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка 

 7.10 Тематические группы слов 

 7.11 Обозначение родовых и видовых понятий 

 7.12 Лексический анализ слова (в рамках изученного) 

8 Морфемика. Орфография 

 8.1 Морфемика как раздел лингвистики 

 8.2 Морфема как минимальная значимая единица языка 

 8.3 Виды морфем 

 8.4 Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука) 

 8.5 Морфемный анализ слова 
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 8.6 Правописание   корней   с   безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного) 

 8.7 Правописание корней с проверяемыми и непроверяемыми 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного) 

 8.8 Правописание ё/о после шипящих в корне слова 

 8.9 Правописание    неизменяемых    на    письме приставок и приставок 

на з (с) 

 8.10 Правописание ы/и после приставок 

 8.11 Правописание ы/и после ц 

 8.12 Уместное   использование   слов   с   суффиксами оценки в 

собственной речи 

9 Морфология. Культура речи. Орфография 

      9.1 Морфология как раздел лингвистики 

      9.2 Грамматическое значение слова 

      9.3 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

     9.4 Система частей речи в русском языке 

 Имя существительное 

 9.5 Общее    грамматическое    значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль имени существительного 

 9.6 Лексико-грамматические разряды имён существительных 

 9.7 Типы склонения имён существительных 

 9.8 Разносклоняемые имена существительные 

 9.9 Несклоняемые имена существительные 

 9.10 Нормы       словоизменения,       произношения имён существительных, 

нормы постановки ударения 

 9.11 Правописание собственных имён существительных 

 9.12 Правописание ь на конце имён существительных после шипящих 

 9.13 Правописание        безударных        окончаний имён существительных 

 9.14 Правописание о/е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён существительных 

 9.15 Правописание суффиксов -чик-/-щик-, -ек-/-ик- (-чик-) имён 

существительных 

 9.16 Правописание корней с чередованием о//а: -лаг-/-лож-, -раст-/-ращ-/-

рос-, -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -клан-/-клон, -скак/-скоч- 

 9.17 Слитное    и   раздельное    написание    не    с именами 

существительными 

 Имя прилагательное 

     9.18 Общее     грамматическое     значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи 

 9.19 Полная   и   краткая   формы   имён   прилагательных, их 

синтаксическая роль 

 9.20 Нормы       словоизменения,       произношения имён прилагательных,     

постановки    ударения     (в рамках изученного) 
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 9.21 Правописание безударных окончаний имён прилагательных 

 9.22 Правописание  о/е  после  шипящих  и  ц  в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных 

 9.23 Правописание    кратких    форм    имён прилагательных с основой на 

шипящий 

 9.24 Слитное    и   раздельное    написание    не    с именами 

прилагательными 

 Глагол 

 9.25 Общее     грамматическое     значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи 

 9.26 Грамматические   свойства  инфинитива (неопределённой формы) 

глагола. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола 

 9.27 Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные 

 9.28 Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы 

 9.29 Правописание корней с чередованием е/и 

 9.30 Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа 

 9.31 Правописание в глаголах -тся и -ться, суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-

ива- 

 9.32 Правописание безударных личных окончаний глагола 

 9.33 Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола 

 9.34 Слитное и раздельное написание не с глаголами 

10 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 10.1 Синтаксис как раздел лингвистики 

 10.2 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

 10.3 Виды   словосочетаний   по   характеру   главного слова. Средства связи 

слов в словосочетании 

 10.4 Предложение как единица синтаксиса 

 10.5 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 

 10.6 Интонация 

 10.7 Главные члены предложения (грамматическая основа) 

 10.8 Морфологические средства выражения подлежащего (в виде имени 

существительного или местоимения в именительном падеже,   

сочетания   имени   существительного   в форме именительного     

падежа     с     существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетания имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа), сказуемого (в виде глагола, имени 

существительного, имени прилагательного) 

 10.9 Второстепенные     члены     предложения (определение, дополнение,   

обстоятельство),   типичные   средства их выражения (в рамках 
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изученного) 

 10.10 Предложения распространённые и нераспространённые 

 10.11 Однородные члены предложения 

 10.12 Предложения с обобщающим словом при однородных членах 

 10.13 Обращение 

 10.14 Предложения простые и сложные 

 10.15 Предложения с прямой речью 

 10.16 Диалог 

 10.17 Тире между подлежащим и сказуемым 

 10.18 Знаки препинания в предложениях с однородными членами; с 

обобщающим словом при однородных членах 

 10.19 Знаки препинания в предложениях с обращением 

 10.20 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

 10.21 Оформление диалога на письме 

  

 6 класс 

 

Код  

элемента 

 Элементы содержания 

1 Общие сведения о языке 

1.1 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения 

1.2 Понятие о литературном языке 

2 Язык и речь 

2.1 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог- 

рассуждение; сообщение на лингвистические темы 

2.2 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

3 Текст 

3.1 Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста 

 3.2 Описание как тип речи 

3.3 Описание внешности человека 

3.4 Описание помещения 

3.5 Описание природы 

3.6 Описание местности 

3.7 Описание действия 

3.8 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного) 

4 Функциональные разновидности языка 

4.1 Официально-деловой стиль речи 

4.2 Заявление 
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4.3 Расписка 

4.4 Научный стиль речи 

4.5 Словарная статья 

4.6 Научное сообщение 

5 Лексикология. Культура речи 

5.1 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова 

5.2 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному 

и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова, историзмы и 

архаизмы 

5.3 Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика, диалектизмы, термины, 

профессионализмы 

5.4 Стилистические пласты лексики: стилистически  

нейтральная, высокая и сниженная 

5.5 Лексический анализ слова 

5.6 Фразеологизмы. Их признаки и значение 

5.7 Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения 

5.8 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления 

5.9 Эпитеты, метафоры, олицетворения 

5.10 Лексические словари 

6 Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 Формообразующие и словообразующие морфемы 

6.2 Производящая основа 

6.3 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,

 суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход изодной части речи 

в другую) 

 6.4 Морфемный и словообразовательный анализ слова 

6.5 Правописание сложных и сложносокращённых слов 

6.6 Нормы правописания корня с чередованием а//о (-кос-/-кас-), гласных в 

приставках пре- и при- 

7 Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

7.1 Имя существительное. Особенности словообразования 

7.2 Нормы произношения имён существительных, нормы       

постановки ударения (в рамках изученного) 

7.3 Нормы словоизменения имён существительных 

7.4 Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами 

Имя прилагательное 

7.5 Имя прилагательное. Качественные, относительные и 
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притяжательные имена прилагательные 

7.6 Степени сравнения качественных имён прилагательных 

7.7 Словообразование имён прилагательных 

7.8 Морфологический анализ имени прилагательного 

7.9 Правописание -н- и -нн- в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных 

7.10 Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных 

7.11 Правописание сложных имён прилагательных 

7.12 Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного) 

Имя числительное 

7.13 Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных 

7.14 Разряды имён числительных по значению 

7.15 Разряды имён числительных по строению 

7.16 Словообразование имён числительных 

7.17 Склонение количественных и порядковых имён числительных 

7.18 Правильное образование форм имён числительных 

7.19 Правильное употребление собирательных имён 

числительных 

7.20 Употребление имён числительных в научных текстах, 

деловой речи 

7.21 Морфологический анализ имени числительного 

7.22 Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных, написание двойных согласных, слитное, раздельное, 

дефисное написание имён числительных; нормы правописания окончаний 

числительных 

Местоимение 

7.23 Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксическая роль местоимений 

 7.24 Разряды местоимений 

7.25 Склонение местоимений 

7.26 Словообразование местоимений 

7.27 Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета 

7.28 Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности). Употребление 

притяжательных и указательных местоимений как средства связи 

предложений в тексте 

7.29 Морфологический анализ местоимения 
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7.30 Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное  написание местоимений 

Глагол 

7.31 Глагол. Переходные и непереходные глаголы 

7.32 Разноспрягаемые глаголы 

7.33 Безличные глаголы. Использование личных глаголов   в  

безличном значении 

7.34 Изъявительное, условное и повелительное наклонение 

7.35 Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного) 

7.36 Нормы словоизменения глаголов 

7.37 Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте 

7.38 Морфологический анализ глагола 

7.39 Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола 

7.40 Нормы правописания корня с чередованием а//о (-кос-/-кас-), гласных в 

приставках пре- и при- 

 

7 класс 

Код элемента Элементы содержания 

1 Общие сведения о языке 

 1.1 Русский язык как развивающееся явление 

 1.2 Взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

2 Язык и речь 

 2.1 Монолог-описание,      монолог-рассуждение, монолог-повествование 

 2.2 Диалог   -   запрос   информации,   диалог   - сообщение информации 

3 Текст  

3.1 Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение) 

3.2 Структура текста. Абзац 

3.3 Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;   

назывной,   вопросный,   тезисный); главная и второстепенная 

информация текста 

3.4 Способы   и   средства   связи   предложений   в тексте (обобщение) 

 3.5. Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение) 

 3.6 Рассуждение как функционально-смысловой тип речи 

 3.7 Структурные особенности текста-рассуждения 

 3.8 Смысловой     анализ     текста:     его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев, способов и средств  связи  предложений  

в  тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного) 

4 Функциональные разновидности языка 



 
 

38 
 

4.1 Понятие    о    функциональных    разновидностях языка: разговорный 

язык и функциональные стили (научный, публицистический,    

официально-деловой, разговорный); язык художественной литературы 

 4.2 Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности 

 4.3 Жанры   публицистического   стиля   (репортаж, заметка, интервью) 

 4.4 Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля 

 4.5 Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция 

Система языка 

5 Морфология. Культура речи. Орфография 

5.1 Морфология как раздел лингвистики (обобщение) 

Причастие 

5.2 Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии 

5.3 Синтаксическая роль причастия 

5.4 Причастия настоящего и прошедшего времени 

5.5 Действительные и страдательные причастия 

5.6 Полные и краткие формы страдательных причастий 

5.7 Склонение причастий 

5.8 Причастный оборот 

5.9 Употребление в речи однокоренных слов типа висящий -висячий, горящий 

- горячий. 

5.10 Употребление причастий с суффиксом -ся 

5.11 Согласование    причастий    в    словосочетаниях типа «причастие + имя 

существительное» 

 5.12 Морфологический анализ причастия 

 5.13 Правописание падежных окончаний причастий 

 5.14 Правописание гласных в суффиксах причастий 

 5.15 Правописание   -н-   и   -нн-   в   суффиксах причастий и отглагольных 

имён прилагательных 

5.16 Слитное и раздельное написание не с причастиями 

5.17 Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом 

(элементарные случаи) 

Деепричастие 

5.18 Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия     в     

деепричастии.     Синтаксическая роль деепричастия 

5.19 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 

5.20 Деепричастный оборот 

5.21 Морфологический анализ деепричастия 

 5.22 Правописание гласных в суффиксах деепричастий 

 5.23 Слитное и раздельное написание не с деепричастиями 

 5.24 Знаки   препинания   в   предложениях   с деепричастным оборотом 

(элементарные случаи) 
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Нареч

ие 

 

5.25 Общее грамматическое значение наречий. Синтаксическая роль. Роль 

наречий в речи 

5.26 Разряды наречий по значению 

5.27 Словообразование наречий 

5.28 Нормы    постановки    ударения    в    наречиях, нормы произношения 

наречий 

5.29 Нормы образования степеней сравнения наречий 

5.30 Нормы    употребления    наречий    с    учётом точного лексического     

значения,     лексической сочетаемости, стилистической окраски 

5.31 Морфологический анализ наречия 

5.32 Правописание  наречий  (слитное,  дефисное, раздельное написание;    

слитное    или    раздельное    написание не с наречиями; -н- и -нн- в 

наречиях; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце 

наречий после шипящих; правописание о/е после шипящих в суффиксах 

наречий) 

Слова категории состояния 

5.33 Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи 

5.34 Общее     грамматическое     значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи 

Служебные части речи 

5.35 Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи 

Предлог 

5.36 Предлог как служебная часть речи 

5.37 Производные и непроизводные предлоги 

5.38 Простые и составные предлоги 

5.39 Нормы        употребления        имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из/с; в/на в составе словосочетаний 

5.40 Морфологический анализ предлога 

5.41 Правописание производных предлогов 

Союз 

5.42 Союз как служебная часть речи 

5.43 Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения 

5.44 Разряды союзов по значению 

5.45 Разряды союзов по строению 

5.46 Роль союзов в тексте 

5.47 Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями 

5.48 Морфологический анализ союза 

 5.49 Правописание союзов 
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8 класс 

5.50 Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания 

в предложениях с союзом и 

Частица 

5.51 Частица как служебная часть речи 

5.52 Разряды частиц по значению 

5.53 Разряды частиц по составу 

5.54 Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола 

5.55 Интонационные особенности предложений с частицами 

5.56 Употребление    частиц    в    предложении    и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской 

5.57 Морфологический анализ частицы 

5.58 Правописание     частиц     не     и     ни, правописание формообразующих 

частиц 

Междометие. Звукоподражательные слова 

5.59 Междометие 

5.60 Группы междометий по значению 

5.61 Роль междометий в речи 

5.62 Пунктуационное оформление междометий в предложении 

 5.63 Звукоподражательные слова; их особенности 

 5.64 Употребление звукоподражательных слов в разговорной речи, в 

художественной литературе 

 5.65 Омонимия слов разных частей речи 

 5.66 Лексическая и грамматическая омонимия 

 5.67 Употребление омонимов в речи 

Код  элемента Элементы содержания 

1 Общие сведения о языке 

 1.1 Русский язык в кругу других славянских языков 

2 Язык и речь 

 2.1 Монолог-описание,       монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением 

 2.2 Диалог 

3 Текст. Функциональные разновидности языка 

 3.1 Текст и его основные признаки 

 3.2 Особенности     функционально-смысловых     типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

 3.3 Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности 

 3.4 Жанры       официально-делового       стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) 

 3.5 Информационная      переработка      текста: извлечение информации  из  

различных  источников; лингвистические словари; тезисы, конспект 
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 3.6 Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности 

 3.7 Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание  

различных  стилей  в  тексте,   средства связи предложений в тексте 

4 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 4.1 Синтаксис как раздел лингвистики 

 4.2 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

4.3 Пунктуация. Функции знаков препинания 

5 Словосочетание 

5.1 Основные признаки словосочетания 

5.2 Виды   словосочетаний   по   морфологическим свойствам главного 

слова 

5.3 Типы подчинительной связи слов в словосочетании 

5.4 Грамматическая синонимия словосочетаний 

5.5 Нормы построения словосочетаний 

6 Предложение 

6.1 Предложение. Основные признаки предложения 

6.2 Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

6.3 Виды    предложений    по    цели    высказывания    и по эмоциональной 

окраске, их интонационные и смысловые особенности 

6.4 Виды предложений по количеству грамматических основ 

6.5 Виды простых предложений по наличию главных членов 

6.6 Виды предложений по наличию второстепенных членов 

6.7 Предложения полные и неполные 

6.8 Употребление   языковых   форм   выражения побуждения в 

побудительных предложениях 

6.9 Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения 

6.10 Нормы  построения  простого  предложения, использования инверсии 

6.11 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

6.12 Способы выражения подлежащего 

6.13 Виды сказуемого и способы его выражения 

6.14 Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство, меньшинство, количественными сочетаниями 

6.15 Тире между подлежащим и сказуемым 

6.16 Второстепенные члены предложения, их виды 

6.17 Определение как второстепенный член предложения 

6.18 Определения согласованные и несогласованные 

6.19 Приложение как особый вид определения 

6.20 Дополнение как второстепенный член предложения 

6.21 Дополнения прямые и косвенные 

6.22 Обстоятельство как второстепенный член предложения 

6.23 Виды обстоятельств 

6.24 Обособление. Виды обособленных членов предложения 

6.25 Уточняющие    члены    предложения,    пояснительные и 

присоединительные конструкции 
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6.26 Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений, дополнений,       

обстоятельств,       уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций) 

6.27 Односоставные предложения, их грамматические признаки 

6.28 Виды односоставных предложений 

6.29 Назывное предложение 

6.30 Определённо-личное предложение 

6.31 Неопределённо-личное предложение 

6.32 Безличное предложение 

6.33 Грамматические   различия    односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений 

6.34 Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений 

6.35 Употребление односоставных предложений в речи 

6.36 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи 

6.37 Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения 

6.38 Однородные и неоднородные определения 

6.39 Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

6.40 Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только... но и, как... так и 

6.41 Нормы   постановки   знаков   препинания   в предложениях с 

однородными  членами,  связанными  попарно  с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то) 

6.42 Нормы  постановки  знаков  препинания  в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах 

6.43 Нормы постановки знаков препинания в простых и сложных 

предложениях с союзом и 

6.44 Вводные конструкции 

6.45 Группы вводных конструкций по значению 

6.46 Омонимия    членов    предложения    и    вводных слов, словосочетаний 

и предложений 

6.47 Вставные конструкции. 

6.48 Обращение.     Распространённое     и нераспространённое обращение 

6.49 Основные функции обращения 

6.50 Грамматические,     интонационные     и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет 

6.51 Нормы   построения   предложений   с   вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными           и нераспространёнными), междометиями 

6.52 Нормы обособления вводных слов, предложений и вставных 

конструкций, обращений и междометий 
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9 класс 

Код 

элемента 

Элементы содержания 

1 Общие сведения о языке 

 1.1 Роль русского языка в Российской Федерации 

 1.2 Русский язык в современном мире 

2 Язык и речь 

 2.1 Монолог-описание,      монолог-рассуждение, монолог-повествование;   

выступление   с   научным сообщением и публичной речью 

 2.2 Диалог 

3 Текст. Функциональные разновидности языка 

 3.1 Функциональные  разновидности  современного русского языка 

(обобщение) 

3.2 Русский язык - язык художественной литературы 

3.3 Языковые      средства      выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, гипербола, сравнение) 

 3.4 Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных стилей в художественном 

произведении 

 3.5 Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности 

 3.6 Информационная переработка текстов (тезисы, конспект, реферат, 

рецензия) 

4 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 4.1 Сложное      предложение.      Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения 

4.2 Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

 4.3 Бессоюзные        и        союзные (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) предложения 

 4.4 Сложносочинённое предложение, его строение 

 4.5 Средства связи частей сложносочинённого предложения 

 4.6 Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения 

 4.7 Интонационные        особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями 

 4.8 Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами 

 4.9 Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение) 

 4.10 Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения 

 4.11 Средства связи частей сложноподчинённого предложения 

 4.12 Различия подчинительных союзов и союзных слов 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование разработано  с учетом рабочей программы воспитания и 

календарного учебного графика воспитания. 

 

5 класс  (Ладыженская Т.А.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Язык и общение. 2 2  

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем  

23 6 1 

 4.13 Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи 

4.14 Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

4.15 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 

 4.16 Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей 

 4.17 Употребление сложноподчинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами 

 4.18 Основные нормы построения сложноподчинённого предложения, нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях 

 4.19 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений 

 4.20 Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений 

 4.21 Нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях 

 4.22 Типы сложных предложений с разными видами связи 

 4.23 Употребление сложных предложений с разными видами связи в речи 

 4.24 Нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

 4.25 Прямая и косвенная речь 

 4.26 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

 4.27 Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

4.28 Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании 
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3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

22 2 2 

4. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

14 5 1 

5. Лексика. Культура речи. 11 2 2 

6. Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

17 5 1 

7. Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

35 

 

11 

10 

14 

7 

 

2 

3 

2 

 

 

1 

1 

1 

8. Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

7  1 

 Резерв 5   

 Итого 136 29 11 

 

6 класс (Ладыженская Т.А.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Язык. Речь. Общение.  1      

2. Повторение изученного в 5 

классе.  

16   2 1  

3 Текст. 5 2  

4 Лексика и культура речи. 17 4 1 

5 Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

22 5 1 

6 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

99 17 6 

7 Повторение изученного в 6 

классе 

5  1 

 Резерв 5   

 Итого 170 30 10 

 

7 класс (Ладыженская Т.А.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Русский язык как 

развивающееся явление 

1 - - 
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2. Повторение изученного в 5 – 

6 класса 

10 2 1 

3. Тексты и стили речи 2 2 - 

4. Морфология и орфография. 

Культура речи. 

Самостоятельные части речи 

76 11 4 

5. Служебные части речи 38 6 3 

6. Повторение и 

систематизация изученного в 

5 – 7 классах 

9 - 1 

 Итого 136 21 9 

 

 

 

 

 

7 класс  (Разумовская М.М.) 

    

№ 

п/п 

Наименование 

компонентов и разделов 

Количество 

часов 

В том числе 

часы 

развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Язык  как развивающееся 

явление.  Этимология как 

раздел лингвистики 

2 - - 

2. Повторение пройденного 

в 5-8  классах 

40 11 5 

3. Наречие 36 8 4 

4. Служебные части речи. 

Предлог 

8 2 1 

5. Служебные части речи. 

Союз 

17 4 1 

6. Служебные части речи.   

Частица 

19 6 1 

7. Междометие и 

звукоподражательные 

слова 

5 1 - 

8. Повторение 9 1 1 

 Итого 136 16 9 

 

8 класс (Ладыженская Т.А.) 

 

Тема раздела Количество В том числе 
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№ 

п/п 

часов Часы развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Русский язык в 

современном мире  

1 - - 

2. Повторение изученного в 

5-7 классах  

2 - 1 

3. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание  

3 1 - 

4. Простое предложение  2 1 - 

5. Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения 

Второстепенные члены 

предложения  

15 

8 

7 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

6. Односоставные 

предложения  

10 2 1 

7. Простое осложнённое 

предложение.  

Однородные члены  

Обособленные члены 

предложения  

17 

8 

9 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

8. Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения.  

Обращение  

Вводные и вставные 

конструкции  

7 

 

1 

6 

- - 

9. Чужая речь  6 2 1 

10. Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе  

2 - - 

 Резерв 3 - - 

 Итого 68 11 7 

 

9 класс (Ладыженская Т.А.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела   Количество 

  часов 

  В том числе 

  часы развития 

речи 

  контрольные 

работы 

1. Русский язык - 

национальный язык 

русского народа. 

2 - - 

2. Повторение изученного в 5-8 

классах   

13 5 1 

3 Сложное предложение 5 3 - 

4 Сложносочинённое 

предложение. 

11 3 1 
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5 Сложноподчинённое 

предложение 

37 14 2 

6 Бессоюзное сложное 

предложение. 

12 1 1 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 

8 1 - 

8 Повторение 12 - 1 

 Резерв 2 - - 

 Итого 102 27 6 

 

9 класс (Разумовская М.М.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Часы развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Русский язык - 

национальный язык 

русского народа  

 2 - -  

2. Повторение изученного в 5 

– 8 классах  

13 5 2 

3. Сложное предложение 5 3 - 

4. Сложносочинённое 

предложение 

11 3 2 

5. Сложноподчинённое 

предложение 

6 2 - 

6. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений 

31 12 4 

7. Бессоюзное сложное 

предложение 

4 - - 

8. Сложные предложения с 

разными видами связи 

15 2 2 

9. Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах 

9 - - 

 Резерв 6 - - 

 Итого 102 27 10 
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