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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся 

5-9 классов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант обучения 6.1, (НОДА) 
разработана на основе нормативно-правовых документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 
19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 №40937);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья41 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);

• Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России.
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р);
• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09);
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986);

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ Школа «Перспектива»

• Адаптированная программа создана на основе примерной программы по русскому языку 
для основной школы с использованием программы ля общеобразовательных учреждений: 
Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л. О. Савчук и Е. Я. Шмелевой, -  М.: Вентана-Граф, 
2018.

2.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО

КУРСА).

Основной целью курса является:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 

и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов;

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств;
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• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания.

Задачи:
• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка;
• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной 

и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как 
средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к 
взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию;

• усвоение системы знаний о русском языке;
• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; 
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 
извлекать информацию из различных источников, преобразовывать её.

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация 
К.А. Семеновой, Е.М.Маслюковой и М.К.Смуглиной; Международная классификация болезней 
10-го пересмотра).

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 
нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 
медико-социальной помощи этой категории детей.

Для организации психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА в 
образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 
актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
оценка ее результативности, МАОУ Школа «Перспектива» опирается на типологию, которая 
носит педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 
основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Обучающаяся с НОДА нашей школы - это ребенок с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата, передвигающаяся самостоятельно с применением специальных 
средств, имеющая нормальное психическое развитие и разборчивую речь.

Коррекционные задачи:
• формировать познавательные интересы обучающихся и их самообразовательные навыки;
• создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов;
• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал;
• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития;

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 
целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 
условий, обоснование, выявление причин).

Дифференцированная помощь обучающимся:
3



• инструкция учителя для освоения работы с материалом;
• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика;
• опора на жизненный опыт ребёнка;
• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответа;
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий;
• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических 
материалов;

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника 
и дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма;

• использование заданий индивидуального содержания;
• формировать познавательные интересы обучающихся и их самообразовательные навыки;
• создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его 

возможностей, образовательных способностей и интересов;
• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал;
• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития;

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 
целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 
условий, обоснование, выявление причин).

Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении 
на занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения 
щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую помощь.

З.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА) В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 
(нацеленность на достижение метапредметных результатов), наблюдается преемственность с 
программой по русскому языку для обучающихся НОО.

При изучении русского языка реализуется межпредметная связь с литературой. 
Программа составлена для обучающихся основной школы.

Адаптированная рабочая программа рассчитана в 5 классе на 5 часов в неделю, 170 в год, 
в 6 классе на 5 часов в неделю, 170 в год, в 7 классе на 4 часа в неделю, 136 в год, в 8 классе на 3 
часа в неделю, 102 в год, в 9 классе на 4 часа в неделю, 136 в год. Всего 714 часов.

4.0ПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА.

Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык» на уровне 
основного общего образования заключаются в следующем:

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 
родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов;
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• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
русского языка;

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании;

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста
и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 
речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 
школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 
сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 
предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета 
«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную 
и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является 
важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 
межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, 
участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 
обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, 
формирует сознание и самосознание человека. Сказанным определяются основные 
особенности программы: актуализация метапредметной функции учебного предмета «Русский 
язык» в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка 
и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 
творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 
аксиологической направленности программы учебного предмета на основе расширения его 
культурно-исторической составляющей.

В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими 
видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и
лингвистической.

В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно
целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета русский язык.
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Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) 
реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся 
средствами предмета).

-Формирование у учащихся чувства языка.
-Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, 
для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 
родном языке.

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 
осуществления следующих направлений (линий развития).

-Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 
понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей 
получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей 
передачи такой информации в реальном общении.

Функциональная грамотность -  это и умение пользоваться различными видами чтения: 
изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов 
чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида 
текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.

-Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 
запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение 
системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).

-Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.

-Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 
письменной речи.

-Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 
и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 
пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 
задачу и решать её посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 
словарю.

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 
методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах.

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала 
учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал 
русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 
русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета (коррекционного курса).

5.1. 5 класс
5.1.1. Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и
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доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре.

6. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к художественно-эстетическому отражению природы).

5.1.2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
7



• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы;
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• сверять свои действия с целью.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать 
факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
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для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• строить прямое доказательство;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.).

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.

5.1.3. Предметные результаты
Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться
Текстоведение

■ определять тему, основную мысль текста, 
принадлежность его к функционально-смысловому 
типу речи;
■ находить в тексте типовые фрагменты -  описание, 
повествование, рассуждение;

■ подбирать заголовок, 
отражающий тему или основную 
мысль текста;
■ делить текст на абзацы;
■ использовать элементарные 
условные обозначения речевых 
ошибок (ошибки в выделении 
абзаца, неоправданный повтор 
слов, неправильное употребление 
местоимения, избыточная 
информация, нарушение логики 
изложения и др.);
■ исправлять недочеты
в содержании высказывания и его 
построении;

Фонетика и орфоэпия
■ выделять в слове звуки речи, давать им 
фонетическую характеристику;
■ различать ударные и безударные слоги; не 
смешивать звуки и буквы;
■ использовать элементы упрощенной транскрипции 
для обозначения анализируемого звука и объяснения 
написания слова;
■ производить фонетический разбор слов; находить 
в художественном тексте явление звукозаписи;
■ правильно произносить гласные, согласные звуки 
и их сочетания в слове, а также наиболее 
употребительные слова и формы изученных частей 
речи;

■ работать с орфоэпическим 
словарем;

Г рафика
■ правильно произносить названия букв русского 
алфавита;

■ свободно пользоваться 
алфавитом, работая со 
словарями;
■ проводить сопоставительный 
анализ звукового и буквенного 
состава слова;
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Морфемика и словообразование
■ выделять морфемы на основе смыслового
и словообразовательного анализа слова (в словах 
несложной структуры);
■ подбирать однокоренные слова с учетом значения 
слов, учитывать различия в значении однокоренных 
слов, вносимые приставками и суффиксами;

Лексикология и фразеология
■ объяснять лексическое значение слов разными 
способами (описание, краткое толкование значения 
слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 
слов);

■ пользоваться толковым 
словарем для определения 
и уточнения лексического 
значения слова; распределять 
слова на тематические группы;
■ употреблять слова
в соответствии с их лексическим 
значением; различать прямое 
и переносное значение слов;
■ находить в тексте 
выразительные приемы, 
основанные на употреблении 
слова в переносном значении;
■ владеть наиболее 
употребительными оборотами 
русского речевого этикета;
■ толковать значения 
фразеологизмов, отличать их от 
словосочетаний;

Морфология
■ различать части речи (простые случаи);
■ правильно указывать морфологические признаки 
имен существительных, прилагательных и глаголов;
■ знать, как изменяются эти части речи, уметь 
склонять, спрягать слова, образовывать формы 
наклонения и т.п.; правильно, уместно и выразительно 
употреблять слова изученных частей речи;
■ производить морфологический разбор имени 
существительного, имени прилагательного и глагола;

Орфография
■ находить орфограммы в морфемах, группировать 
слова по видам орфограмм;
■ владеть правильным способом подбора 
однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии;
■ устно объяснять выбор написания и использовать 
на письме специальные графические обозначения;

■ самостоятельно подбирать 
слова на изученные правила;

Синтаксис и пунктуация
■ выделять словосочетания в предложении, 
определять главное и зависимое слово;
■ составлять схемы словосочетаний изученных 
видов и конструировать словосочетания по заданной 
схеме;
■ выделять основу предложения с двумя главными 
членами; конструировать предложения по заданным

■ владеть правильным способом 
действия при применении 
изученных правил пунктуации;
■ устно объяснять постановку 
знаков препинания в 
предложениях и использовать 
на письме специальные



типам грамматических основ; графические обозначения;
■ характеризовать предложения по цели ■ самостоятельно подбирать
высказывания, наличию или отсутствию примеры на изученные
второстепенных членов, количеству грамматических пунктуационные правила;
основ;
■ составлять простые и сложные предложения
изученных видов;
■ соблюдать верную интонацию конца
предложений;
■ опознавать предложения, осложненные
однородными членами, обращением, вводными
словами;
■ находить предложения с прямой речью.
■ производить синтаксический разбор простого
предложения и упрощенный разбор сложного
предложения.

5.2. 6 класс
5.2.1. Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре.

6. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
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9. Сформированность основ экологической культуры, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к художественно-эстетическому отражению природы).

5.2.2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы;
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• сверять свои действия с целью.
13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
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деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Познавательные УУД
15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать 
факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• строить прямое доказательство;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
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19. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
20. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.).

21. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
22. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.

5.2.3. Предметные результаты
Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться
Текстоведение

■ понимать содержание прослушанных и прочитанных 
научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объемом
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;
■ составлять план прочитанного текста (простой, 
сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной

■ 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;
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и письменной форме (для подробного изложения 
объем исходного текста не менее 160 слов; 
для сжатого изложения -  не менее 165 слов); выделять 
главную и второстепенную информацию 
в прослушанном и прочитанном тексте; представлять 
содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы;
■ устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст объемом не менее 110 слов;
■ создавать устные монологические высказывания 
объемом не менее 60 слов на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 
и научно-популярной литературы: монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование; 
выступать с научным сообщением;
■ владеть различными видами диалога: побуждение 
к действию, обмен мнениями (объем не менее
4 реплик);
■ распознавать тексты разных функциональных 
разновидностей (повествование, описание); 
характеризовать особенности описания как типа речи; 
особенности официально-делового стиля речи, 
научного стиля речи; называть требования
к составлению словарной статьи и научного 
сообщения; анализировать тексты разных стилей 
и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 
словарная статья, научное сообщение); применять 
знания о функциональных разновидностях языка 
при выполнении различных видов анализа и в речевой 
практике;
■ 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 объемом 5 и более 
предложений; классного сочинения объемом 1,0-1,5 
страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 
характера темы); устно и письменно описывать 
внешность человека, помещение, природу, местность, 
действие;
■ создавать текст в жанре научного сообщения; 
оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); 
осуществлять выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с коммуникативным 
замыслом;
■ редактировать тексты: сопоставлять исходный 
и отредактированный тексты; редактировать 
собственные тексты с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка;

■ 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 её, привлекая 
сведения из жизненного 
и читательского опыта;

Фонетика. Г рафика
■ проводить фонетический анализ слов; использовать 
знания по фонетике и графике в практике 
произношения и правописания слов;



Лексикология. Фразеология
■ распознавать признаки фразеологизмов, объяснять 
их значение; определять речевую ситуацию 
употребления фразеологизма;
■ распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения;
■ применять знания по лексике и фразеологии
при выполнении различных видов языкового анализа 
и в речевой практике;
■ оценивать свою и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; использовать толковые словари;

■ находить и исправлять ошибки 
в употреблении слов
с переносным значением;
■ находить контекстные 
синонимы, антонимы в тексте
■ знать особенности 
стилистически нейтральной, 
высокой и сниженной лексики.
■ различать фигуры речи 
(градацию, антитезу, 
оксюморон);

Морфемика. Словообразование
■ распознавать виды морфем в слове 
(формообразующие и словообразовательные);
■ выделять производящую основу, определять 
способы словообразования (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, переход из одной части 
речи в другую); проводить морфемный
и словообразовательный анализы слова; применять 
знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении различных видов языкового анализа 
и в практике правописания сложных 
и сложносокращенных слов;

■ характеризовать 
словообразовательные цепочки 
и словообразовательные гнезда;
■ восстанавливать пропущенные 
звенья словообразовательной 
цепочки;

Морфология
■ характеризовать особенности словообразования 
имен существительных; соблюдать нормы 
произношения, постановки ударения (в рамках 
изученного), словоизменения имен существительных;
■ характеризовать особенности словообразования 
имен прилагательных; соблюдать нормы 
произношения имен прилагательных, нормы ударения 
(в рамках изученного); различать качественные, 
относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения качественных 
имен прилагательных; соблюдать нормы 
правописания н и нн в именах прилагательных, 
суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных 
имён прилагательных;
■ определять общее грамматическое значение имени 
числительного; различать разряды имен числительных 
по значению, по строению; уметь склонять имена 
числительные, характеризовать особенности их 
склонения, словообразования, синтаксических 
функций, роли в речи, употребления в научных 
текстах, деловой речи; правильно употреблять 
собирательные имена числительные; соблюдать 
нормы правописания имен числительных, в том числе 
ь в именах числительных;
■ определять общее грамматическое значение 
местоимения; различать разряды местоимений; уметь 
склонять местоимения; характеризовать особенности

■ использовать логический 
и грамматический подходы 
к определению категории 
одушевлённости; правильно 
употреблять несклоняемые имена 
существительные; согласовывать 
имена прилагательные и глаголы 
в прошедшем времени
с существительными общего 
рода, существительными, 
имеющими форму только 
множественного или только 
единственного числа; 
с несклоняемыми 
существительными, 
со сложносокращёнными 
словами; использовать в речи 
имена существительные с 
суффиксами оценочного 
значения; синонимичные имена 
существительные для связи 
предложений в тексте и частей 
текста;
■ правильно употреблять имена 
прилагательные
с существительными общего 
рода; с существительными,



их склонения; словообразования, синтаксических 
функций, роли в речи; 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, правописания корня с чередованием а//о 
-кос---кас-, гласных в приставках пре- и при-, 
слитного и дефисного написания пол- и полу- 
со словами;
■ определять наклонение глагола, значение глаголов 
в изъявительном, условном и повелительном 
наклонении; различать безличные и личные глаголы; 
использовать личные глаголы в безличном значении;
■ характеризовать причастия как форму глагола, 
выделять признаки глагола и имени прилагательного 
в причастии; различать причастия настоящего
и прошедшего времени, действительные 
и страдательные причастия, полные и краткие формы 
страдательных причастий; склонять причастия; 
выделять причастный оборот, правильно ставить 
знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом, объяснять роль причастия в предложении; 
понимать 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 прич. + сущ.; соблюдать 
нормы правописания причастий (падежные 
окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн 
в суффиксах причастий и отглагольных имен 
прилагательных; слитное и раздельное написание 
не с причастиями);
■ распознавать имена числительные, местоимения, 
причастия;
■ проводить морфологический анализ имен 
числительных, местоимений, причастий;
■ применять знания по морфологии при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой 
практике;

имеющими только форму 
множественного числа 
или только единственного числа; 
с несклоняемыми 
существительными, 
со сложносокращёнными 
словами; относительные 
прилагательные в значении 
качественных; варианты форм 
сравнительной и превосходной 
степени;
использовать в речи 
синонимичные имена 
прилагательные, имена 
прилагательные в роли эпитетов.
■ правильно употреблять 
числительные двое, трое и т.п., 
оба, обе в сочетании с именами 
существительными; правильно 
использовать имена 
числительные для обозначения 
дат, перечней и т.д. в деловой 
речи; находить и исправлять 
грамматические ошибки, 
связанные с неправильным 
употреблением 
числительных;
■ находить и исправлять 
грамматические ошибки, 
связанные с неправильным 
употреблением местоимений;
■ использовать в речи форму 
настоящего и будущего времени 
в значении прошедшего времени, 
соблюдать видовременную 
соотнесённость глаголов- 
сказуемых в связном тексте; 
использовать в речи глаголы- 
синонимы для более точного 
выражения мысли,
для устранения неоправданного 
повтора слов.

Орфография
■ распознавать изученные орфограммы; проводить 
орфографический анализ слова; применять знания 
по орфографии в практике правописания;

■ знать и правильно писать 
слова-исключения из правил 
правописания корней с 
чередующимися гласными;
* правильно писать слова 
на ПРЕ- ПРИ-: трудные случаи 
написания иноязычных слов, 
омонимичные слова (придел -  
предел; прибывать -  пребывать



и т. д.);
Синтаксис и пунктуация

■ проводить синтаксический анализ словосочетаний, 
синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять знания по синтаксису
и пунктуации при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике;
■ проводить анализ текста; определять средства связи 
предложений в тексте, в том числе с использованием 
притяжательных и указательных местоимений, видо
временной соотнесенности глагольных форм;

■ объяснять роль обратного 
порядка слов в предложении;
■ ставить знаки препинания
в сложном предложении с тремя 
и более грамматическими 
основами.

Правописание: орфография и пунктуация
■ соблюдать в устной речи и на письме нормы 
современного русского литературного языка (в том 
числе во время списывания текста объемом 100-110 
слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; 
диктанта на основе связного текста объемом 100-110 
слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3-4 
пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 
написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 
правила речевого этикета.

5.3. 7 класс
5.3.1. Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Знание истории, языка, 
культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления.

5.3.2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
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• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

• создавать информационные ресурсы разного типа.
______ 5.3.3. Предметные результаты_____________

Обучающийся научится Обучающийся получит
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возможность научиться
Речь

■ адекватно воспринимать и создавать тексты 
публицистического стиля на доступные темы;
■ подробно и сжато излагать повествовательные 
тексты с элементами описания внешности человека, 
процессов труда;
■ писать рассказы на предложенные сюжеты, 
сочинения-рассуждения на материале жизненного 
опыта учащихся;
■ грамотно и чётко рассказывать о произошедших 
событиях;
■ собирать и систематизировать материал к 
сочинению с учётом темы и основной мысли;
■ адекватно понимать информацию устного и 
письменного сообщения (цель, тему текста, основную 
информацию);
■ извлекать информацию из различных источников, 
включая СМИ; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной 
литературой;
■ воспроизводить текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, изложение);
■ создавать тексты различных стилей и жанров 
(выступление, статья, интервью, очерк);
■ осуществлять выбор и организацию языковых 
средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения;
■ владеть различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями);
■ 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;
■ соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;

■ 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.
■ писать отзыв; находить в сети 
Интернет отзывы о спектаклях, 
кинофильмах, анализировать их с 
точки зрения соответствия 
правилам отзыва
■ совершенствовать содержание 
и языковое оформление своего 
текста;

Морфология. Орфография
* находить в словах изученные орфограммы, 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с 
изученными орфограммами; находить и исправлять 
орфографические ошибки. Орфограммы:
- Гласные в суффиксах действительных причастий 
настоящего времени;
- Г ласные в суффиксах страдательных причастий 
настоящего времени;
- Г ласные перед Н и НН в страдательных причастиях 
и прилагательных, образованных от глаголов;
- Н и НН в суффиксах страдательных причастий

■ определять роль предложений 
с причастными оборотами в 
текстах различных стилей
■ определять роль 
деепричастных конструкций в 
тексте
■ определять роль наречий в 
тексте; систематизировать 
материал по теме с привлечением 
ранее изученного
■ редактировать тексты с



прошедшего времени и прилагательных, 
образованных от глаголов;
-Н и  НН в суффиксах кратких страдательных 
причастий прошедшего времени и кратких 
прилагательных;
- Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями;
- Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких 
страдательных причастий прошедшего времени;
- Правописание НЕ с деепричастиями;
- Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на 
О-Е;
- Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных 
наречий;
- Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е;
- Буквы О-Е после шипящих на конце наречий;
- Буквы О-A на конце наречий с приставками ИЗ, ДО,
С;
- Дефис между частями слова в наречиях;
- Слитное и раздельное написание наречий, 
образованных от существительных и количественных 
числительных;
- Мягкий знак после шипящих на конце наречий;
- Слитное и раздельное написание производных 
предлогов;
- Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато;
- Раздельное и дефисное написание частиц;
- Правописание частицы НЕ с различными частями 
речи;
- Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки 
НИ.
■ правильно писать слова с непроверяемыми 
орфограммами;

ошибочным употреблением 
предлогов
■ создавать собственные тексты 
заданного стиля и типа с 
использованием частиц
■ определять случаи дефисного 
написания наречий, используя 
материалы толовых словарей.

Правописание: орфография и пунктуация
■ соблюдать в практике письма основные правила 
орфографии и пунктуации;
■ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
свою речь с точки зрения её правильности, находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты.

5.4. 8 класс
5.4.1. Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Знание истории, языка, 
культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления.

5.4.2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
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задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса.
12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
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ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
19. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
20. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
21. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
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завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
22. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

• создавать информационные ресурсы разного типа. 
5.4.3. Предметные результаты______________ ___

Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность научиться

Текстоведение
■ находить в журналах, газетах проблемные статьи, 
репортажи, портретные очерки, определять их тему и 
основную мысль, оценивать заголовок;
■ распознавать характерные для художественных и 
публицистических текстов языковые и речевые 
средства воздействия на читателя;

■ писать конспект, отзыв, 
тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме 
и другие жанры;

Фонетика и орфоэпия
■ правильно произносить употребительные слова 
с учетом вариантов произношения;

■ оценивать собственную 
и чужую речь с точки зрения 
соблюдения орфоэпических норм

Морфемика и словообразование
■ объяснять значение слова, его написание
и грамматические признаки, опираясь на словооб
разовательный анализ и типичные морфемные модели 
слов;

■ подбирать слова, иллюстрирующие разные 
способы словообразования;

■ пользоваться разными видами 
морфемных и словообразо
вательных словарей;

Лексикология и фразеология
■ разъяснять значение слов общественно- 
политической тематики, правильно их употреблять;
■ пользоваться разными видами толковых словарей 
(словарь иностранных слов, словарь лингвистических 
терминов и т. п.);
■ оценивать уместность употребления слов с учетом 
стиля, типа речи и речевой задачи высказывания;
■ находить в художественном тексте 
изобразительно-выразительные приемы, основанные 
на лексических возможностях русского языка;

Морфология
■ распознавать части речи и их формы;
■ соблюдать морфологические нормы 
формообразования и употребления слов;
■ пользоваться словарем грамматических
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трудностей;
■ опираться на морфологический разбор слова 
при проведении орфографического, пунктуационного 
и синтаксического анализа;

Орфография
■ применять орфографические правила, объяснять 
правописание труднопроверяемых орфограмм, 
опираясь на значение, морфемное строение 
и грамматическую характеристику слова;

Синтаксис и пунктуация
■ опознавать, правильно строить и употреблять 
словосочетания разных видов;
■ различать простые предложения разных видов;
■ использовать односоставные предложения в речи 
с учетом их специфики и стилистических свойств;
■ правильно и уместно употреблять предложения 
с вводными конструкциями и обособленными 
членами;
■ правильно строить предложения с обособленными 
членами;
■ проводить интонационный анализ простого 
предложения; выразительно читать простые 
предложения изученных конструкций;
■ проводить синтаксический и интонационный 
анализ простого предложения;
■ владеть правильным способом действия 
при применении изученных правил пунктуации;
■ устно объяснять пунктуацию предложений, 
изученных конструкций, использовать на письме 
специальные графические обозначения, строить 
пунктуационные схемы простых предложений;
■ самостоятельно подбирать примеры 
на пунктуационные правила.

■ опираться на смысловой 
и интонационный анализ 
простого предложения при 
проведении синтаксического 
и пунктуационного разбора;
■ использовать различные 
синтаксические конструкции 
как средство усиления 
выразительности речи.

5.5. 9 класс
5.5.1. Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к

31



нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
художественно-эстетическому отражению природы).

5.5.2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
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познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/ результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
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самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
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применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
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работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,
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подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
5.5.3. Предметные результаты

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях 
формального и неформального, межличностного
и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 
ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической
и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения;

• выступать перед аудиторией 
с небольшим докладом; 
публично представлять проект, 
реферат; публично защищать 
свою позицию;
• участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, 
убеждать;
• понимать основные причины 
коммуникативных неудач
и объяснять их;

Речевая деятельность. Аудирование
• различным видам аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста
в соответствии с заданной коммуникативной задачей 
в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, 
коммуникативную задачу, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного,

• понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать 
и комментировать её в устной 
форме;
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публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого);

Чтение
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 
публицистических (информационных
и аналитических, художественно-публицистического 
жанров), художественных текстов и воспроизводить 
их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 
тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения 
ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную 
информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, 
справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на 
определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей;

• понимать, анализировать, 
оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой
и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию
по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения 
на её решение) из различных 
источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных 
в электронном виде на различных 
информационных носителях, 
официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку 
зрения на решение проблемы;

Г оворение
• создавать устные монологические и диалогические 
высказывания (в том числе оценочного характера) 
на актуальные социально-культурные, нравственно
этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные
с содержанием других изучаемых учебных предметов) 
разной коммуникативной направленности 
в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно
научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план 
совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной 
форме с учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета;

• создавать устные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах 
общения;
• выступать перед аудиторией
с докладом; публично защищать 
проект, реферат;
• участвовать в дискуссии 
на учебно-научные темы, 
соблюдая нормы учебно
научного общения;
• анализировать и оценивать 
речевые высказывания с точки 
зрения их успешности
в достижении прогнозируемого 
результата;

Письмо
• создавать письменные монологические • писать рецензии, рефераты;



высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 
рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, а также тезисов, 
плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику
и фразеологию;

• составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, 
объявления с учётом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств;

Текст
• анализировать и характеризовать тексты различных 
типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, 
передавая его содержание в виде плана (простого, 
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.;
• создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста.

• создавать в устной 
и письменной форме учебно
научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, 
конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое 
письмо, объявление) с учётом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, 
и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых 
средств;

Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать тексты 
разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров 
научного (учебно-научного), публицистического, 
официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания 
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
тексты повествовательного характера, рассуждение,

• различать и анализировать 
тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты 
художественной литературы
с точки зрения специфики 
использования в них 
лексических, морфологических, 
синтаксических средств;
• создавать тексты различных 
функциональных стилей
и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как 
жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях 
на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое 
письмо, объявление 
в официально- деловом стиле; 
готовить выступление, 
информационную заметку, 
сочинение-рассуждение 
в публицистическом стиле;



описание; тексты, сочетающие разные функционально 
-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиями языковой 
правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать 
текст;
• выступать перед аудиторией сверстников
с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно
научную тему;

принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой 
сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать 
бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма 
с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к им, 
и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств;
• анализировать образцы 
публичной речи с точки зрения 
её композиции, аргументации, 
языкового оформления, 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей 
речью;

Общие сведения о языке
• характеризовать основные социальные функции 
русского языка в России и мире, место русского языка 
среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского 
языка;
• определять различия между литературным языком 
и диалектами, просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 
эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных 
средств языка;

• характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов 
в развитие русистики;

Фонетика и орфоэпия. Г рафика
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила 
современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию
из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности

• опознавать основные 
выразительные средства 
фонетики (звукопись);
• выразительно читать 
прозаические и поэтические 
тексты;
• извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей
и справочников; использовать её 
в различных видах деятельности;

Морфемика и словообразование
• делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа 
слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов;

• характеризовать 
словообразовательные цепочки 
и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую
и структурную связь 
однокоренных слов;
• опознавать основные



• применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического 
анализа слов;

выразительные средства 
словообразования 
в художественной речи 
и оценивать их;
• извлекать необходимую 
информацию из морфемных, 
словообразовательных
и этимологических словарей 
и справочников, в том числе 
мультимедийных;
• использовать этимологическую 
справку для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова;

Лексикология и фразеология
• проводить лексический анализ слова, характеризуя 
лексическое значение, принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность 
слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы
в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство 
исправления неоправданного повтора в речи и как 
средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных 
на переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических 
словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 
антонимов, фразеологическим словарём и др.)
и использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности;

• объяснять общие принципы 
классификации словарного 
состава русского языка;
• аргументировать различие 
лексического и грамматического 
значений слова;
• опознавать омонимы разных 
видов;
• оценивать собственную
и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного 
и выразительного 
словоупотребления;
• опознавать основные 
выразительные средства лексики 
и фразеологии
в публицистической 
и художественной речи 
и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
лексических средств в текстах 
научного и официально
делового стилей речи;
• извлекать необходимую 
информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) 
и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных 
видах деятельности.

Морфология
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части 
речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его

• анализировать синонимические 
средства морфологии;
• различать грамматические



принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи 
в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;
• применять морфологические знания и умения
в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, 
существенные для решения орфографических
и пунктуационных задач;

омонимы;
• опознавать основные 
выразительные средства 
морфологии в публицистической 
и художественной речи
и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
морфологических средств 
в текстах научного и официально 
-делового стилей речи;
• извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей,
в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию 
в различных видах деятельности;

Синтаксис
• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний 
и предложений с точки зрения структурной
и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии 
с нормами современного русского литературного 
языка;
• использовать разнообразные синонимические 
синтаксические конструкции в собственной речевой 
практике;
• применять синтаксические знания и умения
в практике правописания, в различных видах анализа;

• анализировать синонимические 
средства синтаксиса;
• опознавать основные 
выразительные средства 
синтаксиса в публицистической 
и художественной речи
и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
синтаксических конструкций 
в текстах научного 
и официально-делового стилей 
речи;
• анализировать особенности 
употребления синтаксических 
конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических 
качеств, требований 
выразительности речи;

Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные 
нормы в процессе письма (в объёме содержания 
курса);
• объяснять выбор написания в устной форме 
(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию
из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма;

• демонстрировать роль 
орфографии и пунктуации
в передаче смысловой стороны 
речи;
• извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных 
орфографических словарей
и справочников 
по правописанию; 
использовать эту информацию 
в процессе письма;

Язык и культура
• выявлять единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе 
и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают,

• характеризовать на отдельных 
примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа -  
носителя языка;
• анализировать и сравнивать



что изучение языка позволяет лучше узнать историю русский речевой этикет
и культуру страны; с речевым этикетом отдельных
• уместно использовать правила русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной

народов России и мира.

жизни.

6. Содержание учебного предмета русский язык в 5-9 классах 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение.
1) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог- 
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 
Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных 
умений в жизни. Морально -  этические и психологически принципы общения.
2) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 
и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 
и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 
в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного 
обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следование морально- 
этическим и психологическим принципам общения. Причины коммуникативных неудач. 
РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность.
1) Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной 
на реализации языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2) Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 
в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 
(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приемы работы 
с электронными библиотеками.
Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразование, 
оценка информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Интернете. 
РАЗДЕЛ 3. Текст.
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1) Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 
смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 
Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно
стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 
концовка)
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной 
переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация.
2) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 
к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 
частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Информационная переработка текста, преобразование текста с использованием новых форм 
представления информации.
РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка.
1) Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности
языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно-научный),
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное 
письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).
2) Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы 
и функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 
функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний 
с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, 
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 
Аудиовидеофорум, текстовый форум, социальная сеть.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке.
1) Русский язык -  национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка (литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры.
Русский язык -  язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 
русского языка и их использование в речи.
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Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литературного 
языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
2) Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 
контактах с другими языками.
Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание 
красоты, богатства, выразительности русского языка. Ознакомление с элементарными 
сведениями о развитии русистики.
РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия
1) Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство 
речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая 
позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль ударения, его 
подвижность при формо- и словообразовании. Интонация, ее функции. Основные элементы 
интонации. Орфоэпический словарь.
2) Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 
разбора слов.
Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение фонетико -  орфоэпических знаний и умений в собственной практике.
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 
РАЗДЕЛ 7. Графика
Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 
русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [й1]. Соотношение звука и буквы. 
Прописные и строчные буквы.
Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового 
и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование 
знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях.
РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование
1) Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 
морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты 
морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа
и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 
суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; 
переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 
слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
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2) Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения 
и образования. Проведение морфемного разбора слов.
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 
словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. Проведение 
словообразовательного анализа слова.
Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике 
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной 
речи.
РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология
1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании 
и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 
интеллектуального и речевого развития.
Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 
и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов, языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заимствованные 
слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 
лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2) Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 
расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 
зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски 
и стилистической принадлежности, происхождения.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии 
в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.
РАЗДЕЛ 10. Морфология
1) Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. 
Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому употреблению. 
Междометия звукоподражательные слова.
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Омонимия слов разных частей речи.
2) Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 
и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей 
и функциональных разновидностей языка.
РАЗДЕЛ 11. Синтаксис
1) Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 
в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные 
и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные 
и неполные).
Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 
смысловая цельность, связность).
2) Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 
для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей 
и функциональных разновидностей языка.
РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация
1) Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное 
написание. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 
словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные 
и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом 
неосложненном, простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном 
и сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами 
связи), при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
2) Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем.

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи 
и культуроведческой компетенции
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РАЗДЕЛ 13. Культура речи
1) Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция 
развития норм. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое 
богатство русского языка и культура речи.
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый 
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный 
грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении 
нормами современного русского литературного языка.
2) Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных 
и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор 
и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 
нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 
литературного языка.
РАЗДЕЛ 14. Язык и культура.
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 
происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении 
с этикетом прошлого.
Выявление единиц языка с национально -  культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических 
и др.). Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 
об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические 
и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета 
в учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация. Мимика 
и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и права.

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПИСАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5 КЛАСС
Р азделы Х ар ак тер и сти к а  осн овн ы х видов

п рограм м ы дея тел ь н ости  обуч аю щ и хся  (на ур овн е уч ебн ы х дей ств и й )
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Раздел «0 ЯЗЫКЕ И 
РЕЧИ» -  12 ч Иметь представление об основных особенностях устной и письменной речи.

Различать образцы устной и письменной речи.
Различать образцы диалогич. и монологич. речи. Иметь представление о различных видах 
монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога.
Различать язык и речь, понимать речь как деятельность, основанную на реализации языковой 
системы.
Иметь представление об основных видах речевой деятельности.
Воспринимать зрительно или на слух основную информацию текста. Пользоваться 
различными видами аудирования (выбор-ым, ознакомит-ым).
Передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом 
или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речев. общения.
Излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения.
Создавать устные и письм.монологические и диалогические высказывания на бытовые, 
учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения.
Отбирать материал на определённую тему. Осуществлять поиск информации, извлечённой из 
различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 
Владеть приёмами работы с учебной книгой и словарём, с аудиоприложением к учебнику. 
Находить в таблице, на схеме, карте, странице электронного сайта отдельные части 
информации, передаваемой небольшим по объёму вербальным текстом
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Раздел «Система 
языка»-78 ч.

Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразител-сть русского языка.
Иметь представление о функциональных разновидностях современного русского яз.. 
Овладевать основными понятиями фонетики.
Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука. Понимать устройство
речевого аппарата, способы образования звуков русского языка
Распознавать гласные и согласные; ударные и безударные гласные;
согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные, мягкие и твёрдые; пары согласных по
мягкости-твёрдости, по звонкости-глухости.
Проводить фонетический анализ слова.
Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы 
от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования. 
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.
Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования.
Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 
словообразующую морфему; различать изуч. способы словообразования сущ-ых, прилаг-ых, 
глаг., составлять словообразов-ные пары.
Понимать различие лексического и грамматич. значений слова.
Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 
опознавать омоним, синон., антоним.; осн. виды тропов.
Осознавать смысловые и стилистические различия синонимов.
Сопоставлять прямое и переносное значения слова; синонимы в синонимических цепочках; 
пары антонимов, омонимов. Наблюдать за использованием слов в переносном значении в 
художественной и разговорной речи; синонимов и антонимов в художественных и учебно
научных текстах.
Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки 
имени существительного.
Анализировать и характеризовать общекатегориальноезна-е, морфологические признаки 
имени прилагательного, определять его синтаксическую роль.
Анализировать и характеризовать общекатегориальн.значение, морфологические признаки 
глагола, определять его синтаксическую функцию. Проводить морфологический анализ имени 
сущ., имени прилагательного, глагола.
Определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. 
Распознавать виды предлож. по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Различать интонационные и смысловые особенности повествоват-ых, побудит-ых, 
вопросит.ых, восклиц-ых предложений; употреблять их в речевой практике.
Находить грамматическую основу предложения, опознавать предложения простые и сложные. 
Распознавать главные и второстеп. члены предпож-я.
Разграничивать предложения распростр. инераспростр.
Опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, употреблять в 
устной и письменной речи.
Анализировать и характеризовать общекатегориальноезна-е, морфологические признаки 
имени прилагательного, определять его синтаксическую роль. Определять род, число, падеж 
имён прилаг-х; определять синтакс. роль прилагательных.
Правильно употреблять имена прилагательные с существительными.
Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 
эпитетов.
Наблюдать за особенностями использования имён прилагательных в изучаемых текстах. 
Анализировать и характеризовать общекатегориальн. значение, морфологические признаки 
глагола, определять его синтаксическую функцию.
Определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глагола с инфинитивом. 
Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам.
Правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах. 
Использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, 
соблюдать видо-временную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте.
Проводить морфологический анализ имени сущ., имени прилагательного, глагола 
синтаксическую роль.
Распознавать одуш. и неодуш., собственные и нарицательные суще-ые; существительные 
общего р., имена сущ., имеющие форму только мн. или только ед.числа, имена .в склонения; 
приводить соответств.примеры.
Определять род, число, падеж, тип склонения имён существительных. Группировать имена 
сущ-ые по заданным морфол. признакам. Правильно употреблять в речи имена 
существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные 
для связи предложений в тексте и частей текста.
Анализировать и характеризовать общекатегориальноезна-е, морфологические признаки 
имени прилагательного, определять его синтаксическую роль. Определять род, число, падеж 
имён прилаг-х; определять синтакс. роль прилагательных.



Раздел
«ПРАВОПИСАНИЕ 
» - 3 9  ч

Иметь представление об орфогр-и как о сис-ме правил.
Формировать орфографическую и пунктуационную зоркость.
Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования.
Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 
Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова.
Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении.
Использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем.

Раздел «ТЕКСТ» -  
17ч

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова. 
Выделять микротемы текста, делить его на абзацы.
Знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, основная часть, концовка). 
Находить лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 
Озаглавливать текст, аргументируя своё предложение.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, последовательности 
изложения.
Осуществлять информац. переработку текста, передавая его содержание в виде простого 
плана. Делить текст на смысловые части; объяснять порядок частей текста.
Создавать собственные тексты (рассказ; описание предмета, состояния; рассуждение) с 
учётом требований кпостроение связного текста (связность, соответствие теме и основной 
мысли).
Осуществлять редактирование текста, в котором нарушена последовательность частей

Раздел «ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
- 9  ч

Иметь представление об особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседнев. жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления 
с использ-ем обращений на основе знаний о своей этнической принадлежности, освоения 
национальных ценностей, традиций, культуры.
Уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике на основе 
уважения к личности, доброжелат-го отношения к окружающим, потребности в социальном 
признании.
Осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые единицы 
с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах

Раздел
«ПОВТОРЕНИЕ»-  
9ч

Систематизировать знания, полученные в течение учебного года, уметь их анализировать. 

6 класс

Р азделы
п рограм м ы

Х арак тер и сти к а осн ов н ы х видов дея тел ь н ости  обуч аю щ и хся  (на ур овн е  
уч ебн ы х дей стви й )

Раздел «О ЯЗЫКЕ И 
РЕЧИ» - 8 ч

Владеть различными видами диалога (этикетным, диалогом-расспросом, диалогом — 
побуждением к действию). Знать особенности диалогической и монологической речи. 
Сочетать разные виды диалога в своей речи в соответствии с нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения. Сравнивать образцы диалогической речи.
Характеризовать коммуникативные цели и мотивы говорящего. Уметь различать и сравнивать 
стили речи, знать их основные особенности.

Раздел «СИСТЕМА 
ЯЗЫКА»-71 ч

Знать сильные и слабые фонетические позиции гласных и согласных звуков, слогораздел. 
Уметь делить слово на слоги, различать звуки по звонкости и глухости, мягкости и твёрдости, 
правильно ставить в словах ударения. Знать фонетические позиции чередования звуков. 
Различать корневые и служебные морфемы, формообразующие и словообразовательные 
морфемы. Знать способы словообразования и уметь их различать.
Характеризовать лексику ограниченного употребления: диалектизмы, жаргонизмы, слова с 
эмоциональной окраской. Знать морфологические признаки и особенности форм глагола: 
причастий и деепричастий. Знать морфологические признаки числительных и местоимений. 
Владеть умением различать эти части речи в тексте, проводить морфологический разбор.
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Раздел
«ПРАВОПИСАНИЕ 
» -  50 ч

Вырабатывать орфографическую и пунктуационную зоркость и грамотность. Осознавать себя 
как культурную личность, стремящуюся совершенствовать особенности своей письменной 
речи через знание законов и правил русской орфографии и пунктуации.

Раздел «ТЕКСТ» -  
13 ч

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 
предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 
предложений и частей текста. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 
целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. Выделять 
микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, основная часть, концовка).
Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей. Делить текст на смысловые 
части, различать темы и подтемы текста, осуществлять информационную переработку текста, 
передавая его содержание в виде плана (сложного), аннотации. Владеть устным пересказом 
авторского текста и уметь составлять устный рассказ по заданной теме. Создавать и 
редактировать собственные письменные тексты.

Раздел «ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
- 8  ч

Осознавать важность соблюдения языковых норм для культурного человека на основе 
освоения национальных ценностей, традиций, культуры, готовности к самообразованию и 
самовоспитанию. Овладеть основными нормами русского литературного языка при 
употреблении изученных частей речи; соблюдать их в устных и письменных высказываниях 
различной коммуникативной направленности, в случае необходимости корректировать 
речевые высказывания. Анализировать и оценивать соблюдение основных норм русского 
языка в чужой и собственной речи; корректировать собственную речь.
Овладеть нормативным ударением в словах и их формах, трудных с акцентологической точки 
зрения. Использовать нормативные словари для 
получения информации о нормах современного русского литературного языка.
Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. Уместно 
использовать правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни на 
основе уважения к личности, доброжелательного отношения к окружающим, потребности в 
социальном признании, ориентации в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий.

Раздел
«ПОВТОРЕНИЕ»-  
20 ч

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных в предыдущих классах и по изученным 
модулям. Осознание результатов деятельности в приобретении знаний и умений по предмету.

7  К Л А С С

Р а зд е л ы
п р о г р а м м ы

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся (на уровне учебных действий)

Раздел «О ЯЗЫКЕ И 
РЕЧИ» - 9 ч

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Исторические изменения в лексике. История формирования современного русского 
языка.
Иметь представление о генеалогическом древе языков. Знать славянскую ветвь 
индоевропейских языков и понимать, что такое праславянский язык и что подразумевают под 
древними письменными памятниками. Уметь находить и определять роль в тексте 
лексических синонимов, антонимов, омонимов. Уметь назвать факты в доказательство того, 
что русский язык прошёл длинный путь развития. Уметь определять историзмы и архаизмы в 
речи, знать примеры неологизмов. Понимать особенности формирования русского 
литературного языка.
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Раздел «СИСТЕМА 
ЯЗЫКА»-24 ч

Рассматриваются такие разделы науки о языке как «Морфология», «Словообразование» и 
«Синтаксис».
Изучается наречие как самостоятельная часть речи, даётся понятие категории состояния. 
Предлог, союз, частица рассматриваются как служебные части речи, междометия как особый 
разряд слов в речи.
Изучение синтаксиса начинается со словосочетания как единицы синтаксиса. Здесь же 
показан фразеологизм в сравнении со словосочетанием. Далее учащиеся более подробно 
знакомятся с конструкциями простого предложения, детально рассматривают различные виды 
сказуемого, второстепенные члены предложения и неполные предложения.
Знать способы словообразования и уметь их различать.
Знать морфологические признаки наречий и служебных частей речи. Владеть умением 
различать эти части речи в тексте, проводить морфологический разбор. Знать теоретические 
сведения синтаксиса словосочетания и простого предложения. Уметь находить в тексте 
простые предложения и неполные, проводить синтаксический разбор, находить главные и 
второстепенные члены, определять по цели высказывания и по интонационной окраске. Уметь 
вычленять словосочетания из предложения, определять тип и вид, строить простые 
предложения, осложнённые причастными и деепричастными оборотами, однородными 
членами предложения и др.
Вырабатывать умение проводить самоконтроль, работать в паре, в группе.

Раздел
«ПРАВОПИСАНИЕ 
» - 2 5  ч

Орфография представлена правописанием наречий, предлогов, частиц, союзов и междометий. 
Пунктуация рассматривает правильную постановку знаков препинания в неполных 
предложениях и при написании тире между подлежащим и сказуемым.
Вырабатывать орфографическую и пунктуационную зоркость и грамотность. Знать основные 
правила письма под диктовку, правила при написании тестов разного типа, вырабатывать 
навык письма с аудиопрослушиванием. Заниматься самовоспитанием как личности 
грамотной, ответственной за изменения в языке, за чистоту русской речи. Осознавать себя как 
культурную личность, стремящуюся совершенствовать особенности своей письменной речи 
через знание законов и правил русской орфографии и пунктуации.

Раздел «ТЕКСТ» -  9 
ч

. Структура текста. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Лексические, 
грамматические, смысловые средства связи предложений и частей текста. Основная и 
дополнительная информация текстов. Разные виды плана (простой, сложный, тезисный, 
вопросный и др.)
Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности (описания предмета, 
состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. Виды 
информационной переработки текста. Стили литературного языка.
Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 
предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 
предложений и частей текста.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 
грамматических средств связи.
Выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и 
целого текста (зачин, основная часть, концовка).
Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей.
Делить текст на смысловые части, различать темы и подтемы текста, осуществлять 
информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (сложного), 
аннотации. Владеть устным пересказом авторского текста и уметь составлять устный рассказ 
по заданной теме.
Правильно использовать в речи самостоятельные и служебные части речи.
Создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и реальным 
событиям в разных стилях и жанрах.

53



Раздел «ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
-9 ч

Употребление самостоятельных и служебных частей речи в живом общении и на письме. Роль 
старославянизмов в современном русском языке. Синтаксические нормы и обороты речи. 
Орфоэпические нормы современного русского языка. Нормативные словари и справочники 
современного русского языка.
Осознавать важность соблюдения языковых норм для культурного человека на основе 
освоения национальных ценностей, традиций, культуры, готовности к самообразованию и 
самовоспитанию. Овладеть основными нормами русского литературного языка при 
употреблении изученных частей речи; соблюдать их в устных и письменных высказываниях 
различной коммуникативной направленности, в случае необходимости корректировать 
речевые высказывания. Анализировать и оценивать соблюдение основных норм русского 
языка в чужой и собственной речи; корректировать собственную речь.
Овладеть нормативным ударением в словах и их формах, трудных с акцентологической точки 
зрения.
Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного 
русского литературного языка.
Осознавать связь русского языка с культурой и историей России.
Уместно использовать правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной 
жизни на основе уважения к личности, доброжелательного отношения к окружающим, 
потребности в социальном признании, ориентации в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий.

Раздел
«ПОВТОРЕНИЕ»-  
20 ч

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных в предыдущих классах и по изученным 
модулям. Осознание результатов деятельности в приобретении знаний и умений по предмету.

8 к л а с с

Р азделы
п рограм м ы

Х ар ак тер и сти к а  осн овн ы х видов  
дея тел ь н ости  обуч аю щ и хся  (на ур овн е уч ебн ы х дей ств и й )

Раздел «О ЯЗЫКЕ И 
РЕЧИ» - 4 ч

Знать основные особенности устной и письменной речи, основные причины 
коммуникативных неудач и пути их преодоления. Анализировать образцы устной и 
письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и условиями общения. Адекватно 
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание, участвовать 
в диалогах разных видов.
Владеть различными видами электронной коммуникации 
-выразительное чтение лингвистического текста,
-устное высказывание,
-ответы на вопросы,
-письменное выполнение упражнений,
-работа с текстом,
-слушание комментариев учителя 
-работа со схемами,
-устный анализ примеров,
-короткое устное сообщение на заданную тему
-проектное задание
-работа с аудио приложением.
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Раздел «СИСТЕМА 
ЯЗЫКА» 24 ч

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 
слова. Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари иностранных слов. 
Афоризмы, крылатые слова
Характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы употребления и 
стилистической окраски, принадлежности к активному/пассивному словарному запасу. 
Различать и использовать в собственной речи исконно русские и заимствованные слова. 
Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со значением и 
сферой общения. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления
Опознавать односоставные предложения; определять их виды и морфологические способы 
выражения главного члена. Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их 
структурным и смысловым особенностям. Анализировать и характеризовать виды 
односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделировать 
односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные 
предложения, синонимичные односоставные предложения; использовать их в речевой 
практике. Наблюдать за особенностями употребления односоставных предложений в текстах 
разных стилей и жанров, художественной литературе, пословицах, поговорках. Опознавать 
предложения осложнённой структуры; разграничивать сложные предложения и предложения 
осложнённой структуры. Понимать (осознавать) условия однородности членов предложения. 
Различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения. Производить выбор 
формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 
Анализировать и характеризовать предложения с однородными членами предложения. 
Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами сочетаний однородных 
членов, несколькими рядами однородных членов, производить синонимическую замену 
простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 
Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами обособленных членов 
(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные 
уточняющие и присоединительные члены предложения).Сопоставлять обособленные и 
необособленные второстепенные члены предложения.

Раздел
«ПРАВОПИСАНИЕ
» -  29 ч

Орфография
Пунктуация
Орфография (повторение). Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 
предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 
постановки знаков препинания. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания 
в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами предложения.
Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 
предложения
Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью.Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в письменной речи.Опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использовать справочники по правописанию для решения пунктуационных проблем
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Раздел «ТЕКСТ» -10 
ч

Виды информационной переработки текста.
Функционально-смысловые типы речи
Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: средства связи 
предложений и частей текста. Уместность, целесообразность использования лексических и 
грамматических средств связи. Переработка текста в таблицы, схемы. Электронная форма 
представления проекта.
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с другими 
функционально-смысловыми типами речи.
Знать и характеризовать признаки текста. Определять виды связи предложений в тексте; 
смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста; 
выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и 
целого текста (зачин, основная часть, концовка).Анализировать и характеризовать текст с 
точки зрения его композиции и жанрового своеобразия, функционально-смыслового 
типа.Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста.Осуществлять информационную переработку нескольких 
текстов, передавая их содержание в виде схемы, таблицы, в том числе с использованием 
компьютерных программ.
Создавать и редактировать собственные тексты с учётом требований к построению связного 
текста.

Раздел «ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
-9 ч

Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи.Выбор 
и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
речевого общения.
Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических трудностей, 
обратный грамматический словарь А.А. Зализняка. Справочники по пунктуации 
Владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения 
русского языка в школе; соблюдать их в устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной направленности.Осознавать русский язык как одну из основных культурно 
значимых ценностей российского народа. Осознавать эстетическую ценность русского языка; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры.Оценивать правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи и в 
случае необходимости корректировать речевые высказывания.
Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного 
русского литературного языка

Раздел
«ПОВТОРЕНИЕ»-  
26 ч

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных в предыдущих классах и по изученным 
модулям. Осознание результатов деятельности в приобретении знаний и умений по предмету.

9  к л а с с

Р азделы
п рограм м ы
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дея тел ь н ости  обуч аю щ и хся  (на ур овн е уч ебн ы х дей ств и й )

Раздел
«О ЯЗЫКЕ И 
РЕЧИ» - 5 ч

. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание, 
участвовать в диалогах разных видов.
Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли, адресата, ситуации и условий общения.
Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств.
Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом 
или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения.
Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной 
коммуникативной направленности с использованием разных функционально смысловых 
типов речи и их комбинаций.
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Раздел «СИСТЕМА 
ЯЗЫКА»
44 ч

Толковать лексическое значение слов различными способами.
Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 
опознавать омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; основные виды тропов.
Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 
стилистически окрашенные. Уместно использовать фразеологические обороты в речи. 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
речи. Устно и письменно анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 
морфологические признаки слов всех частей речи, определять их синтаксическую функцию. 
Наблюдать за использованием слов разных частей речи в языке художественной литературы. 
Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные, 
сложносочинённые, сложноподчинённые), определять (находить) средства синтаксической 
связи между частями сложного предложения.
Группировать сложные предложения по заданным признакам.
Определять (находить) главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. 
Понимать смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения, 
определять средства их выражения, составлять схемы сложноподчинённых предложений с 
одной и несколькими придаточными частями.
Разграничивать союзы и союзные слова.
Распознавать и разграничивать виды сложноподчинённых предложений с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 
действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).
Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложноподчинённые предложения 
разных видов, использовать синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений. 
Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных 
видов (со значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, 
следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены 
событий) и выражать их с помощью интонации.
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных предложений с 
разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных 
предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.

Раздел
«ПРАВОПИСАНИЕ 
» -  15 ч

Освоить содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении.
Использовать справочники по правописанию для решения пунктуационных проблем.

Раздел «ТЕКСТ»-14 
ч

Определять назначение разных видов текстов. Анализировать и характеризовать текст с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 
целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. 
Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации.
Знать особенности текста-рассуждения. Составлять собственное высказывание, соблюдая 
особенности текста-рассуждения; уметь сочетать разные функционально-смысловые типы 
речи.
Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера. 
Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 
позиции.
Создавать и редактировать собственные тексты, выбирая языковые средства в зависимости от 
цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения

Раздел «ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
-7 ч

Владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения 
русского языка; соблюдать их в устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной направленности.
Осознавать эстетическую ценность русского языка; потребность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры.
Осознавать необходимость речевого самосовершенствования, определяющую роль родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
Оценивать правильность речи и в случае необходимости корректировать речевые 
высказывания.
Использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного 
русского литературного языка осознавать связь русского языка с культурой и историей 
России. Приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны.
Уместно использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков 
в учебной деятельности и повседневной жизни.
Осознавать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
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Раздел
«ПОВТОРЕНИЕ» -  
17ч

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных в предыдущих классах и по изученным 
модулям. Осознание результатов деятельности в приобретении знаний и умений по предмету.

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Наглядные пособия, таблицы, имеющиеся в кабинете

№
п/п

Наименование Предметная
область

1. Наглядные пособия по русскому языку: орфография 5-11 классы (15 
таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2015

Русский язык

2. Наглядные пособия по русскому языку: морфология. ФГОС (15 
таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

3. Наглядные пособия по русскому языку: 8 класс. ФГОС (7 таблиц)/ 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

4. Наглядные пособия по русскому языку: синтаксис: 5-11 классы. ФГОС 
(19 таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017 Русский язык

5. Наглядные пособия по русскому языку: глагол. ФГОС (6 таблиц)/ 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

6. Наглядные пособия по русскому языку: числительные и местоимения. 
ФГОС (14 таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

7. Наглядные пособия по русскому языку: имя прилагательное. ФГОС (9 
таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

8. Наглядные пособия по русскому языку: частицы и междометия. ФГОС 
(7 таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

9. Наглядные пособия по русскому языку: наречие. ФГОС (6 таблиц)/ 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

10 Наглядные пособия по русскому языку: 5 класс. ФГОС (13 таблиц)/ 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

11 Наглядные пособия по русскому языку: имя существительное. ФГОС (7 
таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

12 Наглядные пособия по русскому языку: 7 класс. ФГОС (7 таблиц)/ 
М.:Изд-во «Экзамен», 2016

Русский язык

13 Наглядные пособия по русскому языку: 6. ФГОС (7 таблиц)/ М.:Изд-во 
«Экзамен», 2018

Русский язык

14 Наглядные пособия по русскому языку: причастие и деепричастие. 
ФГОС (12 таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

15 Наглядные пособия по русскому языку: союзы и предлоги. ФГОС (9 
таблиц)/ М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

16 Наглядные пособия по русскому языку: 9 класс. ФГОС (6 таблиц)/ 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

Русский язык

17 Наглядные пособия по литературе 5-11 классы (20 таблиц)/-М.:Изд-во 
«Экзамен», 2015

литература

18 Наглядные пособия по литературе.5 класс. ФГОС (12 таблиц)/-М.:Изд- 
во «Экзамен», 2016

литература

19 Наглядные пособия по литературе.6 класс. ФГОС (12 таблиц)/-М.:Изд- 
во «Экзамен», 2017

литература
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20 Наглядные пособия по литературе.7 класс. ФГОС (12 таблиц)/-М.:Изд- 
во «Экзамен», 2016

литература

21 Наглядные пособия по литературе.8 класс. ФГОС (12 таблиц)/-М.:Изд- 
во «Экзамен», 2017

литература

22 Наглядные пособия по литературе.9 класс. ФГОС (12 таблиц)/-М.:Изд- 
во «Экзамен», 2017

литература

23 Иллюстрации к художественному произведению Древней Руси «Слово 
о полку Игореве»/ - М.: Изд-во «Образование». 2018

литература

2.Раздаточный материал, имеющийся в учебном кабинете
№ Класс Наименование Тема
1 5-11 Комплект демонстрационных материалов 

«Русские писатели и поэты XIX века»/-М.: 
Творческий центр «Сфера», 2015.

Русские писатели и поэты 
XIX века. Жизнь и 
творчество.Обзор.

3. 5-10 Альбом демонстрационного материала с 
электронным приложением. « 
М.Ю.Лермонтов»/И.Ю.Кудина-М.: Планетариум, 
2008. (Серия «Кабинет литературы») (электронное 
приложение отсутствует)

Жизнь и творчество.Обзор.

3. Технические средства, имеющихся в учебном кабинете
№
п/п

Наименовани
еТСО

Марка Год приобр. Инвентарный № по 
школе

1 . Интерактивная
доска
(интерактивны 
й программно
аппаратный 
комплекс)

Promethean 2018 41010440365

2. Проектор EPSON 2018 4101040365
3. Ксерокс 2018 ЗБ3054П
4. Документ

камера
Dokument Camera DOKO 2018 ЗБ3054Д

5. Компьютер acer 2018 ЗБ3054М
6. Вебкамера logitech 2018 ЗБ3054К
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