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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

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

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;

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

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
_____5 класс__________________________________________________________________________
Самопознание________________________________________________________________________
Изменение установок

Возникновение и развитие самосознания

Внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых

Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»

Уважение к своему народу, развитие толерантности
Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России
Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав
учащихся и умение ими пользоваться____________________________________________________
Рефлексия общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественно преобразовывать учебные действия моделирования, 
контролировать и оценивать переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности___________________
_____6 класс__________________________________________________________________________
Самовоспитание 
Происходит открытие своего «Я»
Духовный рост
Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 
границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества
Формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее
государственной организации, символике, знание государственных праздников_______________
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству
Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну

Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 
участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях)
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Формирование научного типа мышления, который ориентирует подростка на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром
Чрезмерное стремление к лидерству
Идентифицируют себя с идеальными героями (кумирами)
_____7 класс_________________________________________________________________________
Самоутверждение

Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 
принятие своей этнической идентичности
Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им
Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов

Развитие рефлексирующего самосознания
_____8 класс_________________________________________________________________________
Самоопределение
Максимализм
Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия_________
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств -  чувства 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива
Участие в общественной жизни на уровне школы и социума_______________________________
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана_______________________________________________________________________
_____9 класс_________________________________________________________________________
Профессиональное самоопределение
Развитие самосознания
Самовоспитание культурных качеств
Реальная осознанность Я-концепции
Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни
Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений 
Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно
политическими событиями
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали__________________________________________________
Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании
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Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий

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

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);

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

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

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

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:

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

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

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

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

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

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

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным

4



предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.

Регулятивные УУД
5 класс

Познавательные УУД 
5 класс
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

Коммуникативные УУД
5 класс
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стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 
форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно
практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -  
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий

Предметные результаты
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами;

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.

Предметные результаты 5 класс
по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносит 
названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем;

по орфоэпии: правильно произносит: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 
заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 
пользоваться орфоэпическим словарем; по лексике и фразеологии: употреблять слова в 
соответствии с их лексическим значением известных учащимся слов и подбирать к словам 
синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем;

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 
однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; по 
типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; пользоваться 
словарем морфемного строения слов;

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 
морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как 
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения;
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по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 
орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 
проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных ; знать смешиваемые при 
письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 
обнаруживать их в тексте и владеть способами определения верного написания; 
безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять разделительные ъ -ь, букву ь 
после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами;

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое 
слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 
предложения изученных видов; интонационно правильно произносить предложения 
изученных синтаксических конструкций;

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 
пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но, 
а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 
выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 
сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 

Основные умения по разделу «Речь»
Воспринимать высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 
художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 
помощью интонации авторское отношение к предмету речи.

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 
отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте 
типовые фрагменты -  описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в 
тексте языковые средства, характерные для данного стиля.

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 
тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение- 
доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 
типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства.

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 
развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по 
личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 
повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать 
свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в 
частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 
повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 
предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 
грамматические ошибки.

Предметные результаты 6 класс
по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи;
по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 
задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 
значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различного вида 
словарями (синонимов, антонимов, иностранных слов и др.);

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять
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словообразовательную цепочку слов, включающую 3 звеньев; различать морфологические 
способы образования изученных частей речи;

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять в 
речи формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 
определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 
орфографических задач);

по орфографии: характеризовать изученные орфорграммы и объяснять написание 
слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 
классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 
орфографическим словарём;

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6
классе.Основные умения по разделу «Речь»

Чтение. Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять план.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для научного стиля речи; выделять в тексте художественного произведения 
описание места и состояния окружающей среды; определять в отдельных абзацах текста 
способы и средства связи предложений. Воспроизведение текста. Подробно и выборочно (устно 
и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 
описанием места и состояния природы. Пересказывать учебно-научные тексты, в том числе 
типа рассуждения-объяснения.

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения- 
объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно) 
пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 
(или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую 
структуру исходного текста и языковые средства выразительности.

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал 
к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной 
мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 
сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 
предложений. Писать сочинения-описания помещения, состояния природы; составлять 
рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей. Писать краткое сообщение 
(аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится; 
давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося; строить устное 
определение научного понятия.

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 
своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 
неоправданные повторы.

Предметные результаты 7 класс
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 
модели;

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 
систему формоизменения;

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 
использоватьсочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 
правильнуюинтонацию предложений в речи;

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 
правильно писать слова с изученными орфограммами;

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 
изученного в 5-7 классах.

Основные умения по разделу «Речь»
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Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля.
Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 
интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, 
фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 
и основной мысли сообщения.

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 
характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 
предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в 
тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением 
(описание состояния человека, рассуждение- размышление, отдельные языковые средства, 
передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность 
их соединения в данном тексте.

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 
изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 
структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 
человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 
позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 
наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 
этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 
помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении. Создавать устные 
и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них 
свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения- 
описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ 
по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 
опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 
морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, 
рекламные аннотации.

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 
повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 
публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства.

Предметные результаты 8 класс: учащиеся должны владеть следующими умениями:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения;
по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 
частей речи;

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 
употреблять; пользоваться толковым словарем;

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 
грамматико-орфографическим словарем;

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами;

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи 
с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 
вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и
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цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 
выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 
пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

Основные умения по разделу «Речь»
Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 
Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие 
собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 
жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 
воздействия на читателя.

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 
высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, 
давать письменный анализ текста, включая анализ характерных для стиля и типа речи 
выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше 
жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни, об открытии 
(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, 
спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о 
себе), писать статью в школьную или местную газету.

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 
языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 
используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную
лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные
предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 
форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 
перечислительные ряды созначением градации, контрастные сопоставления и 
противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.

Предметные результаты 9 класс: учащиеся должны владеть следующими умениями: 
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться
толковым,фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов;

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от 
значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 
слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа 
лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями;

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться
грамматико-орфографическим словарем;

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова общественно-политической и морально- этической тематики с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 
словарем;

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Основные умения по разделу «Речь»
Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: 
литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи
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собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного 
языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые 
нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной 
речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности 
в высказывании собеседников.

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 
текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 
художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 
характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 
описания, повествования).

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 
публицистического стилей на свободные темы: продумывать общий замысел, основную мысль 
высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 
систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую 
структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи).

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики 
(эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и 
художественном стиле с использованием разных типов речи.

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.
Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий.
Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения
требований относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала 
или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и 
исправлять речевые недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 
выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 
существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования 
и управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, 
сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать 
выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.

II. Содержание учебного предмета

5 класс (34 недели, 5 часов в неделю, 170 часов в год)
Содержание Количество

часов
Количество

контрольных
диктантов

Развитие
речи

Язык и общение 3 0 1
Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 2 4
Синтаксис. Пунктуация. Культура 
речи.

25 2 5

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи.

11 1 2

Лексика. Культура речи. 7 1 3
Морфемика. Орфография. 
Культура речи.

18 0 2

Морфология. Орфография. 
Культура речи

46 3 8
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 класс Всего 170 часа, из них КР-10 , РР-30

Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Развитие
речи

Введение: Язык и общение. 2 0 1
Повторение изученного в 1-4 классах 18 1 5
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 2 4
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 15 1 2
Лексика. Культура речи. 9 1 3
Морфемика. Орфография.Культура речи 15 1 4
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Глагол.

36 3 9

Повторение и систематизация изученногов 
5классе

5 1 2

Итого 1 130 10 30
Всего вместе с КР и РР 170

6 класс Всего 204 часа, из них КР- 14 , РР- 44
Содержание Количество

часов
Количество

контрольных
работ

Развитие
речи

Введение: Русский язык -  один из развитых 
языков мира.

3 0 1

Повторение изученного в 5 классе 9 1 1
Текст 0 7
Лексика и фразеология. Культура речи. 12 1 3
Словообразование. Орфография. Культура речи 20 4 6
Морфология. Орфография. Культура речи.
- Имя существительное
- Имя прилагательное
- Имя числительное
- Местоимение
- Глагол.

95 7 25

Повторение и систематизация изученного в 6 
классе

7 1 1

Итого 1 146 14 44
Всего вместе с КР и РР 204



Содержание учебного предмета
7класс Всего 136 часа, из них КР- 13 , РР- 24

Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Развитие
речи

Введение: Русский язык как развивающее 
явление

1 0 0

Повторение изученного в 5-6 классах 9 1 3
Морфология. Орфография. Культура речи 
Причастие

23 2 5

Деепричастие. 9 1 2
Наречие. 18 4 5
Категория состояния. 3 0 1
Служебные части речи. Предлог. 8 1 1
Союз. 9 2 2
Частица 8 1 4

Междометие 2 0 0
Повторение и систематизация изученного в 7 
классе

9 1 1

Итого 1 99 13 24
Всего вместе с КР и РР 136

8 класс, всего 102 часа, из них КР- , РР-
Содержание Количество

часов
Количество

контрольных
работ

Развитие
речи

Введение: Русский язык в современном мире 1 0 0
Повторение изученного в 5-7 классах 6 1 1
Синтаксис. Словосочетание. 4 1
Простое предложение 2 1 1
Главные члены предложения 5 1 1
Второстепенные члены предложения 5 1 1
Односоставные предложения 7 2 2
Простое осложненное предложение 10 1 2
Обособленные члены предложения 15 2 2
Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения
- Обращение
- Вводные и вставные конструкции

8 1 2

Чужая речь 5 2 2
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 1 1
Итого 1 72 14 15

Всего вместе с КР и РР 102



Содержание учебного предмета 
9 классВсего 102 часа, из них КР-14 , РР- 16

Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Развитие
речи

Введение: Международное значение русского 
языка

1 0 0

Повторение изученного в 5-8 классах 5 1 4
Сложное предложение 6 1 1
Сложносочинённые предложения 13 2 1
Сложноподчинённое предложение 26 4 5
Бессоюзное сложное предложение 10 2 2
Сложные предложения с различными видами 
связи

6 3 2

Повторение и систематизация изученного в 9 
классе

5 1 1

Итого 1 72 14 16
Всего вместе с КР и РР 102
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