
 
 

 



1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа предмета « Русский язык  » обязательной предметной 

области  « Филология  » для основного общего образования разработана  с ис-

пользованием 

- нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях". Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  За-

регистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» 

4. Приказ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образовании»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образовании»; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Лекаревская СОШ 

- информационно- методических материалов: 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 

Программа  реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержа-

нии, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средст-

вами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


Организационно-планирующая функция предусматривает выделение эта-

пов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языково-

го материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результа-

тов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом  собственный подход в части структуриро-

вания учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного обще-

го образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, разви-

тия способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством при-

общения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным ка-

налом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональ-

ными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции, высокая социальная и профессиональная активность являются теми харак-

теристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуа-

циях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с по-

зиций моральных норм. 

 



Изучение русского языка в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного от-

ношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским лите-

ратурным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского лите-

ратурного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуще-

ствлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Главными задачами являются: 

 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 норма-

тивного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

Формы  организации  учебно-познавательной деятельности на уроке: 

фронтальная, индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

Формы обучения русскому языку 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения 

или виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы орга-

низации педагогического процесса.  

Формы обучения  - виды учебных занятий, способы организации учебной 

деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на овладение 

учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в 

процессе обучения. Используемые формы обучения: урок (традиционный, 

урок-игра, контрольный урок); самостоятельная работа, консультация. 

 



Методы обучения 

1. Репродуктивный 

2. Частично – поисковый 

3. Исследовательский. 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся: 
 самостоятельные и проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 устные ответы на уроках; 

 математические диктанты и тесты; 

 зачет; 

 диагностические задания; 

 домашняя работа; 

 исследовательская работа; 

 проектная работа; 

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация). 

 Самостоятельная работа, словарный диктант, небольшие тестовые рабо-

ты (продолжительность контроля до 15 минут). 

Контрольная работа (продолжительность 20-40 минут) 

Контрольная работа, тест (продолжительность 40 минут). 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, ито-

говый. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

курс по предмету, участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты, 

предметная неделя. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский  язык» 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-

петенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми уме-

ниями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-

раста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность прояв-

ляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собствен-

ного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируют-

ся на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; ос-

воения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 



анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвис-

тике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освое-

ние норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса рус-

ского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обуче-

ния являются важнейшими условиями формирования функциональной грамот-

ности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внеш-

ней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей ме-

тапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, нахо-

дить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысли-

вать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъяв-

лять ее разными способами ; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, са-

мокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной 

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

 Основные содержательные линии 
Направленность курса русского  языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-



петенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 

компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвис-

тической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устрой-

ство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие све-

дения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и сло-

вообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтак-

сис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 
 Третья содержательная линия представлена в программе разде-

лом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаи-

мосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми уме-

ниями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развива-

ют различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. 

 

3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Изучение  предмета «Русский язык» обязательной предметной области 

«Филология  » в соответствии с учебным планом ООП ООО представлено в 

таблице 

 

Год обуче-

ния 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего ча-

сов за учебный 

год 

5 класс 6 34           204 ч. 

6 класс 6 34 204ч. 

7 класс 4 34 136 ч.  

8 класс 3 34 102ч. 

9 класс 2 34 68 ч. 

Часов за курс 714 ч. 



 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Русский  язык» 

5класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

Пятиклассник научится: 

1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, 

уважению к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувству ответственности и долга перед Родиной, 

идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России, 

осознанию и ощущению личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

2. Готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

4. Представлению об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному 

отношению к труду, наличию опыта участия в социально значимом 

труде. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому 

отношению к членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному 

отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции.  

7. Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам 

социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Эстетическому сознанию через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим 

современному уровню экологического мышления, опыту экологически 



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

5 класс 

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.  

Пятиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 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.  

 Пятиклассник научится:  

 определять необходимые действие(я) 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; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения 

исследования); 

 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.  

Пятиклассник научится: 

 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; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Пятиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Пятиклассник научится: 

 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; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 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 

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.  

Пятиклассник научится: 

 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; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные причины, возможные последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Пятиклассник научится:  

 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; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 



проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Пятиклассник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Пятиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Пятиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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.  

Пятиклассник научится: 



 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; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 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.). 

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.  

Пятиклассник научится: 

 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Пятиклассник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 



 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.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

пятиклассник научится: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного 

и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть озна-

комительным и изучающим видами чтения. 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль. 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

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 ана-

лизируемого звука и объяснения написания слова;  

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые пристав-

ками и суффиксами; 



лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными спосо-

бами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, одноко-

ренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лек-

сического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических ос-

нов;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или от-

сутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопроситель-

ные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интона-

цию конца предложений;  

пятиклассник получит возможность научиться: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 



говорение: 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типо-

вые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, 

а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 

морфемика: 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употребле-

нии слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специаль-

ные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обра-

щениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных пра-

вил пунктуации; 



-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изу-

ченных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

6 класс 

Шестиклассник научится: 

1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувству ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в 

качестве гражданина России, субъективной значимости использования 

русского языка и языков народов России, осознанию и ощущению личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

4. Представлению об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному отношению 

к труду, наличию опыта участия в социально значимом труде. Осознанию 

значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей семейной 

жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

7. Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам 

социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Эстетическому сознанию через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим современному 

уровню экологического мышления, опыту экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовности к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к занятиям туризмом). 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

6 класс 

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.  

Шестиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 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.  

Шестиклассник научится:  

 определять необходимые действие(я) 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; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения исследования); 

 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.  

Шестиклассник научится: 

 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; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Шестиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Шестиклассник научится: 

 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; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 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 

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.  

Шестиклассник научится: 

 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; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные причины, возможные последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Шестиклассник научится:  

 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; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Шестиклассник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 



8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Шестиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Шестиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 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.  

Шестиклассник научится: 

 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; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 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.). 

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.  

Шестиклассник научится: 

 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Шестиклассник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 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.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

6 класс 

Предметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

шестиклассник научится: 



понимать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 осознавать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, 

диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 определять основные признаки разговорной речи, научного, публи-

цистического, официaльно-делового стилей, языка художественной литерату-

ры; 

  определять особенности основных жанров научного, публицисти-

ческого, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 Определять признаки текста и его функционaльно-смысловых ти-

пов (повествования, описания, рассуждения); 

 знанию основных единиц языка, их признаков; 

 знанию основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм рече-

вого этикета; 

 умению различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умению определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 умению опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

их анaлиза; 

 умению объяснять с помощью словаря значение слов с националь-

но-культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообще-

ния (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую инфор-

мацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, 

письмо, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 



связность, соответствие теме ); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, уви-

денному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать па-

ралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 

шестиклассник получит возможность научиться: 

-  осознанию  роли родного языка в развитии интеллектуaльных и твор-

ческих способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

- развитию речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

- удовлетворению коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, 

социaльно-культурных ситуациях общения; 

- увеличению словарного запаса; расширения круга используемых грам-

матических средств; развития способности к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью; 

- использованию родного языка как средства полyчения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

7 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

Семиклассник научится: 

1. Осознанию этнической принадлежности, 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).  

2. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 

нравственных чувств и нравственному поведению, осознанному и 

ответственному отношению к собственным поступкам (нравственному 



самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; пониманию 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

4. Целостному мировоззрению, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающему социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовности к конструированию образа допустимых способов диалога).  

6. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенности в непосредственное гражданское 

участие, готовности участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами). 

7. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; интериоризации 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Основам художественной культуры, как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения. Эстетическому сознанию через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим современному 

уровню экологического мышления, опыту экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовности к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к занятиям туризмом). 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

7 класс 

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.  

Семиклассник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 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.  

Семиклассник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 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.  

Семиклассник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Семиклассник научится: 

 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; 

Семиклассник получит возможность научиться: 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Семиклассник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 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 

5. 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. 

 Семиклассник научится: 

 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  



Семиклассник научится: 

 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; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Семиклассник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации.  

Семиклассник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Семиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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.  

Семиклассник научится: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 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; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. 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 пись-

менной речью, монологической контекстной речью.  

Семиклассник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Семиклассник научится: 

 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: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

семиклассник научится: 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонети-

ческой, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи; 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и 

иных целях в устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, мор-

фологический, синтаксически разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о 

его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную 

мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их 

анализа. 

семиклассник получит возможность научиться: 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, про-

смотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости; создавать 

самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретѐнные навыки для увеличения словарного запаса, 

получения знания по другим предметам. 

8 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

Восьмиклассник научится: 

1. Осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основам культурного наследия народов 

России и человечества (идентичности человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастности истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризации 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанному, уважительному и 



доброжелательному отношению к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовности и способности к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способности к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; пониманию 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

4. Целостному мировоззрению, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающему социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров).  

6. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формированию готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в 

непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоению компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формированию 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; интериоризации 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам 

поведения на транспорте и на дорогах. 



8. Основам художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическому, эмоционально-ценностному видению 

окружающего мира; способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребности в общении с 

художественными произведениями, активному отношению к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Опыту экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

8 класс 

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.  

Восьмиклассник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 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.  

Восьмиклассник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 



 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.  

Восьмиклассник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Восьмиклассник научится: 

 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; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Восьмиклассник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 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 



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.  

Восьмиклассник научится: 

 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Восьмиклассник научится: 

 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; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Восьмиклассник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Восьмиклассник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Восьмиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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.  

Восьмиклассник научится: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. 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.  

Восьмиклассник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Восьмиклассник научится: 

 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: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

восьмиклассник научится: 

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосно-

вывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений; 



-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их вы-

бор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправ-

лять орфографические ошибки. 

восьмиклассник получит возможность научиться: 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными 

в 6 классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и рас-

ставлять их в соответствии с изученными правилами. 

9 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

Выпускник научится: 

1. Осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основам культурного наследия народов 

России и человечества (идентичности человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастности истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризации 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовности и способности к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способности к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; пониманию 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

4. Целостному мировоззрению, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающему социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров).  

6. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 



социальных и экономических особенностей (формированию готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в 

непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоению компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формированию 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; интериоризации 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Основам художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическому, эмоционально-ценностному видению 

окружающего мира; способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребности в общении с 

художественными произведениями, активному отношению к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Опыту экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

9 класс 

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.  

Выпускник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.  

Выпускник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 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.  

Выпускник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Выпускник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

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.  

Выпускник научится: 

 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  



Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Выпускник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Выпускник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Выпускник получит возможность научится: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Выпускник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



10. 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.  

Выпускник научится: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. 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.  

Выпускник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится: 

 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: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-

риала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновид-

ностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-

ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соот-

ветствии с акцентологическими нормами; 



 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслово-

го, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать мор-

фемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служеб-

ные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, докла-

ды, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-



ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение Виды речи (устная и письменная). 



Формы речи (диалог). Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Специфика художественного текста. 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объ-

явления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Написание сочинений, писем. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литератур-

ного языка (орфоэпические, лексические,  орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невер-

бальные средства общения. Межкультурная коммуникация 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-

ние звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразли-

чительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение соглас-

ных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Осно-

ва слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередо-

вание звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лек-

сическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Типы предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюде-

ние основных орфографических норм. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложе-

ниях, при прямой речи. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

 

6 класс 

 

Речь. Речевая деятельность 

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа), беседа, об-

суждение, дискуссия. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленно-

сти  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (под-

робное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского лите-

ратурного языка (грамматические, стилистические, орфографические, пунктуа-

ционные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литера-

турного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невер-

бальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как один из индо-

европейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историче-

ское развитие русского языка. 



Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом зна-

чения в произведениях устного народного творчества, в художественной лите-

ратуре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвисти-

ческих словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообра-

зовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания. 

Лексикология и фразеология 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историз-

мы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окра-

ска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, снижен-

ный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразитель-

ности речи. Основные лексические нормы современного русского литературно-

го языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нор-

мы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен чис-

лительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

 

Грамматическая основа предложения. Способы передачи чужой речи. 



Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цель-

ность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

 

7класс 

Речь. Речевая деятельность 

Формы речи (полилог).. Основные жанры разговорной речи (рассказ, бе-

седа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тези-

сы, доклад)официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявле-

ние).Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленно-

сти  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (под-

робное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского лите-

ратурного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как развивающее-

ся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 



Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Грамматическая основа предложе-

ния. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленно-

сти  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (под-

робное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского лите-

ратурного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 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. Историческое развитие русского языка. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Грамматическая основа пред-

ложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы ска-

зуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых пред-

ложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспростра-

ненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и не-

полные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструк-

ции.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 



Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

9 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, поли-

лог). Основные жанры  (научного стиля и устной научной речи (дискуссия, ре-

ферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия об-

щения, собеседники). Овладение различными видами чтения (изучающим, оз-

накомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленно-

сти  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (под-

робное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литератур-

ного языка. (Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффектив-

ности речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как один из индо-

европейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историче-

ское развитие русского языка. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка.. Грамматическая основа предложе-

ния. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 



Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложе-

ния, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предло-

жения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части сою-

зом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бес-

союзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский 

язык» 

Портрет выпускника основной школы:  

1. любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

4. умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;   

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;  

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;   

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими ин-



формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-

риала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновид-

ностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-

ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соот-

ветствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслово-

го, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать мор-

фемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служеб-

ные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 



 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, докла-

ды, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п  
 

Тема учебного занятия 
 

Кол-во часов 
 

Дата проведения 

план факт 

1 Знакомство с учебником. 1   

2 Что мы знаем о русском языке 1   

3 Р.р.Что такое речь 
(в отличие от языка) 

1   

Вспоминаем , повторяем, изучаем (30 ч) 

4 Что изучает фонетика. Звуки и буквы 1   

5 Что обозначают буквы е, ё, ю, я 1   

6 Фонетический разбор слова 1   

7 Р.р.Что такое текст (повторение) 1   

8 Р.р.Основная мысль  текста. 1   

9 Зачем людям письмо 1   

10 Орфография. Нужны ли правила 1   

11 Р.р. Что изучает стилистика. 1   

12 Орфограммы гласных корня. Правила обозначения буквами гласных звуков 1   

13 Орфограммы согласных корня. Правила обозначения буквами согласных звуков 1   

14 Сочетание букв жи — ши, ча — ща, чу — щу, нч, чн, чк, нщ, рщ 1   

15 Р.р. Основная мысль текста. 1   

16 Ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов 1   

17 Разделительные ъ и ь 1   

18 Р.р.Сочинение «Один день моих летних каникул». 1   

19 Не с глаголами 1   

20 Правописание тся и ться в глаголах 1   

21-22 
 

Контрольная работа №1 (диктант) и её анализ 2   

23-24 
 

Почему корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова 2   

25-26 Как образуются формы слова 2   

27 Самостоятельные части речи 1   



28-29 Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы 2   

30-31 Служебные части речи: предлог, союз, частица 2   

32-33 Р.р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте 2   

34 
 

Р.р. Абзац как часть текста 1   

35 Р.р. План текста 1   

36-37 Р.р. Сжатие и развёртывание текста 2   

38 Что изучает фонетика 1   

39-40 Звуки гласные и согласные 2   

41 Слог, ударение 1   

42-43 Что изучает орфоэпия. 
Произношение ударных и безударных гласных звуков 

2   

44-45 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова 2   

46 Контрольная работа № 2 по фонетике и орфоэпии 1   

47 Как определить лексическое значение слова 1   

48 Сколько лексических значений имеет слово 1   

49-50 Когда слово употребляется в переносном значении 2   

51-52 Как пополняется словарный состав русского языка 2   

53-54 Как образуются слова в русском языке 2   

55 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах 1   

56-57 Правописание чередующихся гласных в корнях -лаг -— -лож- и  
-рос- — -раст-(-ращ-) 

2   

58 Буквы о — ё после шипящих в корне слова 1   

59 Чем отличаются друг от друга слова омонимы 1   

60 Что такое профессиональные и диалектные слова 1   

61 О чём рассказывают устаревшие слова 1   

62 Правописание корней слов.  1   

63 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 1   

64-65 Правописание приставок 2   

66 Буквы и—ы после ц 1   

67 Значение, строение и написание слова 1   

68-69 Контрольная работа №3 диктант 2   

70 Что изучает стилистика 1   

71 Р.р. Разговорная и книжная речь 1   



72 Р.р. Культура речевого поведения 1   

73 Р.р. Художественная речь 1   

74 Р.р. Научно-деловая речь 1   

75-76 Контрольная работа №4. Изложение «Барсучонок» 2   

 Полугодовая контрольная работа 2 15.12  

77 Что изучают синтаксис и пунктуация 1   

78-79 Словосочетание 2   

80-81 Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. Воскли-
цательные предложения 

2   

82-83 Главные члены предложения 2   

84-85 Тире между подлежащим и сказуемым 2   

86-87 Предложения распространенные и нераспространенные.  
Второстепенные члены предложения 

2   

88-89 Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложе-
ния 

2   

90-91 Контрольная работа № 5 и её анализ 2   

92-93 Обращение 2   

94 Синтаксический разбор простого предложения 1   

95-96 Сложное предложение 2   

97-98 Прямая речь  2   

99 Диалог 1   

100 Повторение и обобщение изученного по синтаксису, пунктуации, орфографии 1   

101-102 Контрольная работа №6. Диктант 2   

103-104 Р.р. Что такое тип речи 2   

105-106 Р.р. Описание, повествование, рассуждение 2   

107 Р.р. Оценка действительности 1   

108 Р.р. Строение текста типа рассуждения-доказательства 1   

109 Контрольная работа № 7. Анализ текста: определение типа речи 1   

110 Контрольная работа № 8 (изложение). Соединение типов речи в одном тексте 1   

111 Анализ  контрольной работы №8 1   

112 Самостоятельные и служебные части речи 1   

113 Что обозначает глагол 1   

114 Правописание не с глаголами (закрепление) 1   

115 Как образуются глаголы 1   



116 Вид глагола 1   

117 Корни с чередованием букв е — и 1   

118 Неопределённая форма глагола (инфинитив) 1   

119 Правописание тся и ться в глаголах 1   

120 Наклонение глагола 1   

121-12 2 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола 2   

123,124 Как образуется повелительное наклонение глагола 2   

125,126 Времена глагола 2   

127 Спряжение глагола. Лицо и число 1   

128,129 Правописание личных окончаний глагола 
 

2   

130,131 
 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 2   

132,133 Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях текста 2   

134,135 Строение текста типа повествования 2   

136 Что обозначает имя существительное 1   

137 Как образуются имена существительные 1   

138,139 Употребление при письме суффиксов –чик-, -щик-, -ек-, -ик- 2   

140 Слитное и раздельное написание не с именами существительными 1   

141 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1   

142 Имена существительные собственные и нарицательные 1   

143,143 Род имён существительных. Существительные общего рода.  2   

144,145 Род несклоняемых имен существительных 2   

146,147 Число имён существительных.  2   

148,149 Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа 2   

150,151 Падеж и склонение имён существительных 2   

152,153 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 2   

154,155 Употребление имён существительных в речи 2   

156,157 Контрольная работа №10. Диктант и задания к нему. Анализ контрольной работы 2   

158,159 Строение текста типа описания предмета 2   

160,161 Редактирование текстов типа описания предмета 2   

162,163 Создание текстов типа описания предмета художественного и делового стилей 2   

164,165 Контрольная работа №11. Сочинение и его анализ  2   

166,167 Типы речи в тексте 2   



168,169 Анализ и редактирование текста 2   

170,171 Сочинение «Что я люблю делать и почему» «Как я однажды пёк (пекла) пироги» 2   

172,173 «Как я однажды пёк (пекла) пироги» 2   

174,175 Контрольная работа №12. Изложение и его анализ 2   

176,177 Что обозначает имя прилагательное 2   

178-180 (3) Прилагательные качественные, относительные и притяжательные 3   

181,182 Правописание безударных окончаний имён прилагательных 2   

183,184 Образование имён прилагательных 2   

185,186 Прилагательные полные и краткие 2   

187,188 Правописание кратких прилагательных на шипящий 2   

189-191 (3) Сравнительная и превосходная степени прилагательных 3   

192,193 Сравнения имён прилагательных 2   

194,195 Повторение и обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» 2   

196,197 Контрольная работа по теме « Имя прилагательное» 2   

198,199 Подготовка к итоговой годовой контрольной работе 2   

200,201 Итоговый годовой контроль в виде теста 2   

202-204 Резерв 2   

 
 



 
 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 5 КЛАССЕ 

                                     

                                         Контрольная работа №1 . 

                      Сочинение на тему «Один  день моих  летних каникул» 

Цель работы:  

1.Проверить сформированность речевых умений в объеме программы начальных классов (писать на тему, раскрывать 

основную мысль, членить текст на части, подбирать заголовки), а также уровень грамотности в условиях свободного 

письма 

Задание:1.Расскажите об одном дне летних каникул так, чтобы было ясно, почему он запомнился больше других 

дней. 

2.Озаглавьте сочинение. 

3.подсчитайте количество слов в тексте сочинения и укажите число в конце работы. 

                       Анализ сочинений школьников. 

Зачитываются лучшие работы, называются типичные речевые ошибки, проводится работа над орфографическими 

и пунктуационными ошибками в сочинениях. При анализе сочинений учащихся советуем пользоваться нижеизложен-

ной схемой. 



Схема анализа письменной работы 

(сочинения, изложения) 

1. Тема раскрыта – полно; 

– неполно; 

– не раскрыта. 

2. Основная мысль (идея) – выражена; 

– не выражена. 

3. Абзацы – выделены все микротемы; 

– выделены не все микротемы; 

– не выделены. 

4. Типологическое 

    строение текста 

– сохранено полностью; 

– отражено неполно; 

– не отражено. 

5. Отобраны типы речи – повествование; 

– описание (какое именно?); 

– рассуждение. 

6. Языковые средства 

    соответствуют стилю 

    и типу речи 

– полностью; 

– частично; 

– не соответствуют. 

7. Ошибки и недочеты 

    в содержании 

    и языковом оформлении 

– фактические искажения 

   или неточности; 

– нарушения последовательности 

   изложения; 

– речевые недочеты; 



– грамматические ошибки; 

– орфографические ошибки; 

– пунктуационные ошибки. 

8. Объем работы – количество слов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 ДИКТАНТ и задания к нему 

Ц е л и :  

1. Проверить сформированность навыков правописания корней слов, разделительных ь и ъ, ь после шипящих в 

конце слов, буквенных сочетаний типа жи-ши и т.д.. 

2. Отработать навыки самостоятельной работы над ошибками. 

 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра. Настоящие дни поздней осени.  

В такой день идешь по лесной тропинке, кругом тишь.Нет даже шума деревьев, шелеста листвы. Только иногда 

раздается звук падающих шишек. На голых сучьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Легко дышит осенней свежестью грудь. Приятно идти по мягкому ковру из листьев. 

 Вдруг среди листвы мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но едва дышит. Ребята решают взять бедняжку 

домой. Иначе ее найдет лисица и съест.(82 слова) 

З а д а н и я: 

1. Озаглавьте текст диктанта. (Дни осени) 

2. Выпишите пять слов с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3. Выделите в 1 абзаце безударные окончания имен прилагательных. 

4. Выделите в любом предложении безударные личные окончания глаголов. 



Схема анализа диктанта 

1.Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 

«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______; 

«2» – ________;          «1» – _______ . 

2.Общее количество орфографических ошибок: _________ 

Из них: а)в корне слова________  

(перечень конкретных орфограмм и количество ошибок) 

Б)в приставках_________________________________________________ 

В) на употребление Ъ и ь________________________________________ 

Г) употребление ь после шипящих________________________________ 

Д) буквенные сочетания_____________________________________. 

3.Общее количество пунктуационных ошибок: _________ 

Из них: _________ ( 

4.процент ошибок в корне слова по отношению ко всему числу орфографических ошибок____________- 

5.Оценки за задание: 

«5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

 

Ошибки при выполнении задания _________ . 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 



Проверочная работа по фонетике и орфоэпии 

Ц е л и : 

1. Проверить знания учащихся по фонетике и орфоэпии. 

2. Проверить  умение  выполнять  фонетический  и  орфоэпический  разборы. 

Х о д  у р о к а  

I. Организационный момент. 

II. Выполнение контрольной работы по фонетике и орфоэпии*. 

 

Задание 1. 

Сделайте фонетический разбор слова: 

в а р и а н т  I – ёжик ; 

в а р и а н т  II – семью (числительное). 

Задание 2. 

Охарактеризуйте следующие звуки: 

в а р и а н т  I – *х+, *д+, *ж+; 

в а р и а н т  II – *б+, *л+, *ш+. 

 

 

 

Задание 3. 

Обозначьте звуки на месте подчеркнутых букв, поставьте ударение в словах: 

в а р и а н т  I – Ильинична, термин, сорит; 



в а р и а н т  II – Фоминична, тире, щавель. 

Задание 4. 

Перечислите буквы: 

в а р и а н т  I – не обозначающие звуков; 

в а р и а н т  II – обозначающие два звука. 

Задание 5. 

Выпишите из «Орфоэпического словарика» учебника пять слов, обозначая в них произношение и ударение. 

Задание 6. 

Выберите правильный ответ: 

*с+ – согласная, твердая, глухая; 

*с+ – согласный, твердый, глухой. 

Обоснуйте свой выбор. 

Анализ контрольной работы №3 
 

Задание 1 Неверно указаны твер-
дость-мягкость, глухость-
звонкость 
 

 

Задание 2 Типичные ошибки в фо-
нетическом разборе слов 
 
 

 

Задание 3 Типичные ошибки в обо-
значении знаков и в по-
становке ударения в сло-

 



вах 
 
 

Задание 4 Количество учеников, 
выполнивших задание 
без ошибок 

 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4.Диктант с заданиями. 
 
Цель работы: проверить навыки правописания гласных и согласных в корне слова, выявить уровень сформированно-
сти умений обнаруживать орфограммы, дифференцировать их, правильно подбирать однокоренные слова. 
 
                                 Муравей и паук. 
  Пришел муравей к хозяину леса с просьбой наказать пастухов. Он обвинял их в том, что после еды они оставляют на 
земле хлебные крошки. 
   А хозяин леса жалел пастухов, позвал он в свидетели паука. Паук стал просить: «Не обижайте пастухов. Едят они на 
земле, поэтому крошки остаются в траве. Но они там не пропадают, их поедают птицы и тем насыщаются». 
    Рассердился лесной хозяин на муравья и безжалостно спихнул его с большой высоты вниз. 
   С той поры муравей от падения с высоты посередине тонок. (85 слов)    
                        (по Ф.Якобсону) 
 
 Задания к диктанту. 
1.Укажите графически, есть ли орфограмма в словах наказать (1 в.),обвинял (2 в.). Напишите, почему вы так считаете. 
2.Вспомните, какие виды орфограмм в корне вы знаете. Напишите по одному примеру на разные случаи (каждый 
пример на отдельной строке) 
3.Запишите по 2-3 однокоренных слова к глаголам обвинял (1 в.), обижают (2 в). Выделите корень. 



Схема анализа диктанта 

Дата______________ 

1.Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 

«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______; 

«2» – ________;          «1» – _______ . 

2.Общее количество ошибок:  

орфографических _________ пунктуационных ошибок: _________ 

3.Количество ошибок: 

 а)в корне слова________  

(перечень конкретных орфограмм и количество ошибок) 

Б)в приставках_________________________________________________ 

В) в других случаях________________________________________ 

4.Процент ошибок в корне слова по отношению ко всему числу орфографических ошибок (не более 

30%)____________ 

5. Пунктуация: 

-запятая в сложном предложении_______ 

-прямая речь_____________ 

-восклицательное предложение_______-- 

-лишние знаки________- 

Схема анализа заданий к диктанту.(число ошибок и кол-во уч-ся) 

Оценки за задание: 

«5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 



 Задание 1. 

-верно указана орфограмма в корне_________ 

-задание не выполнено________--- 

-дано верное объяснение________ 

-объяснение отсутствует 

Задание 2. 

-верно указаны виды орфограмм в корне________ 

-верно приведены примеры слов__________ 

-в указанных примерах есть ошибочные___ 

-залание не выполнено_______- 

Задание 3. 

-верно подобраны однокоренные слова_------ 

-допущена одна ошибка__--- 

-задание не выполнено_____ 

 

Контрольная работа №5 

                                       ИЗЛОЖЕНИЕ «БАРСУЧОНОК» 

Ц е л и : проверить умения:1) подбирать к тексту заголовок, отражающий основную мысль текста; 2)составлять план 
текста;3) писать близкое к исходному тексту изложение, сохраняя в нем композиционное строение и языковые сред-
ства, характерные для художественного стиля речи и использованные втором в данном фрагменте (конкретные слова 



и выражения, помогающие втору нарисовать картину; слова в переносном значении, создающие образ; разговорные, 
эмоционально-оценочные слова и выражения, которые раскрывают отношение автора к тому, что он описывает). 

Задание-см. учебник, упр.383 

 

Схема анализ контрольной работы № 5 

 

1.План отражает структуру текста,есть 

-вступление 
- главная часть 

-заключение 

 

2.Изложение написано по плану  

3.Основная мысль передана  

4.Заголовок отражает тему, основную мысль и содержит экс-

прессию 

 

5.Характерные для текста языковые средства сохранены: 

-сказовый порядок слов 

-экспрессивные слова и выражения 

 

6.Число ошибок и недочетов  

Грамматических  
Речевых  

Орфографических  

Пунктуационных  
 

Контрольная работа № 6. 

Анализ текста: определение стиля речи. 

Задания. 



1 .Спишите текст. 
2.Определите стиль речи, укажите речевую ситуацию, в которой может быть использован этот текст. 
3.Подчеркните слова и выражения, характерные для этого стиля речи.  
                             
                                           Тексты для анализа. 

1 вариант. 
Зима на исходе. Сонно хмурится солнце в лесу, сонно ресницами игл п лес. Снег на дорогах чернеет, и в полдень на 

них маслянисто блещут. Пахнет снегом и березовыми почками. 
                                                               (по Б.Пастернаку) 
2 вариант 

-А какая Италия? 
- Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, i всякие растут сладкие да вкусные. Все там черные 

от солнца ходят, раздетые, вовсе нет. 
                                                                     (Ю.Казаков) 
3 вариант 

Италия - государство на юге Европы, на Средиземном море, средиземноморский: жаркое, сухое лето и дождливая 
зима. Растительность ю горах - леса, на равнинах - поля, сады, виноградники. 
                                                                  (Словарь-справочник) 
 

Схема анализ контрольной работы № 6 

 

1.Стиль определен_ 

-верно 

-неверно 

 

2.Речевая ситуация «вычитана» из текста, указаны ее призна-

ки: 

-условия общения 

 



--задачи речи 

3.Характерные языковые средства подчеркнуты: 

-правильно и полностью 

-правильно, но не полностью 

-неправильно 

 

 
                                                
                          Контрольная работа № 7. Диктант. 
 
Цель работы: выявить зависимость формирования правописных умений от умений грамматических (умения видеть 
структуру слова и предложения). 
 
  Погода стала меняться. Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака. Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в 
голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, сухие листья сбросил в воду 
и погнал по реке. 
      «Мальчики, проводите меня домой!» - предложила Нина. Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а по-
том стихает. Но вот зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель.* Сплошной полосой пошел про-
ливной дождь. Нина радостно закричала: «Бежим, ребята!» 
 
Задания. 

1. В последнем предложении первого абзаца выделите основу. 
2. Составьте схему предложения, обозначенного звездочкой. 
3. Выпишите из выделенных предложений словосочетания: 1 вариант-1-е предложение, 2 вариант – 2-е предло-

жение. 
4. Сделайте морфологический разбор выделенных слов: 1 вариант-в голубом просвете, 2 вариант – сплошной по-

лосой. 



5. Запишите слова и разберите их по составу: 1 вариант – налетает, 2 вариант – стихает. Запишите 2 слова с таким 
же составом 

6.  

Схема анализа диктанта 

Дата______________ 

Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 
«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______;«2» – ________;      «1» – _______ . 
     1.Орфограммы в корне слова: 

А) проверяемые гласные____ 

Б) непроверяемые гласные_____ 

В) проверяемые согласные_______ 

Г) чередующиеся гласные____ 

 2.Ь в конце и середине слова 

3. Гласный  после шипящих в разных частях слова_______ 

4.Другие ошибки____________________________________. 

Пунктуация 

1.Запятая между однородными членами: 

А) при бессоюзном соединении 

Б) перед союзом А___ 

В) отсутствие запятой перед союзом и______ 

2.Запятая в сложном предложении, части которого соединены союзом и___ 

3.Знаки препинания при прямой речи____ 

4.Запятая при обращении____ 



5.Общее количество шибок: орфографических_______, пунктуационных_____ 

Оценки за задание: «5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

Схема анализа заданий к диктанту. 

Задание 1 1.Верно выделена грамматическая основа предложе-
ния 

 

 2.Неверно выделена грамматическая основа предло-
жения 

 

 3.Задание не выполнено  

Задание 2. 1.Верно составлена схема предложения  

 2.Схема составлена неверно.  

 3. Задание не выполнено  

Задание 3. 1.все словосочетания выписаны верно.  

 2.указаны не все словосочетания  

 3.Ошибочно включена грамматическая основа  

 4.Нарушения в смысловой связи между словами  

 5.Задание не выполнено.  

Задание 4. 1.Морфлогический разбор выполнен без ошибок.  

 2.Допущены ошибки в обозначении: 

А) частей речи 

Б) морфологических категорий 

 

Задание 5. 1.Разбор слова по составу выполнен верно  

 2.Допущены ошибки в разборе  

 3.Слова с таким же составом подобраны верно.  



 4. Слова с таким же составом подобраны неверно  

 5.Задание не выполнено  

                                  

 

Контрольная работа № 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА РЕЧИ. 

Задания:1.Спишите текст, укажите тип речи. 

2.0формите свой ответ в виде связного письменного рассуждения. 

1) Перышки у свиристелей были коричневато-розовые, крылья и хвост черные с белыми, желтыми и малино-
выми полосками. Но особенно хорош хохол на голове, как будто лихо зачесанный к затылку. 

2) Совы - полезные птицы, так как они уничтожают мелких и вредных грызунов. Одна сова ловит за сутки в 
среднем четырех мышей. 

3) Ловко перелезая с ветки на ветку, попугай подбирался к висевшему яблоку,срывал его своим мощным 

клювом, затем брал в лапу и выгрызал клювом с одной стороны из яблока мякоть. Потом доставал зернышки,с 
аппетитом их ел, а надкусанное яблоко бросал вниз на траву. Расправившись с одним, он тут же направлялся к друго-
му. 

 

                  Схема анализа контрольной работы № 8 

 

 Определение типа речи 

1.Тип речи определен верно; указано 

А)на значение причины, последователь-

ности, описания 

Б)на возможность/невозможность ис-

пользования приема «фотографирова-

Текст №1 Текст №2 Текст №3 



ния» 

2.Тип речи определен неверно: приве-

дены неверные доказательства 

   

3.Приведены доказательства    

Анализ формы ответа  

А)В ответе-рассуждении имеются части: 

-тезис 

-аргументы 

-вывод 

   

Б)Использована книжная речь с элемен-

тами разговорной 

   

 
 

Контрольная работа № 9. 
Изложение «Джек здоровается» 

 
Цель: проверить чувство языка, умение сохранять стиль исходного текста (в данном случае – изобразительные сред-
ства художественного стиля речи), а также умение «видеть» и сохранять при пересказе типологическую структуру тек-
ста (в данном случае – повествование с двумя вкраплениями описания) 
 
ЗАДАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ: 
1.Озаглавьте текст. 
2.напишите изложение, сохраняя стиль и тип речи. 
3.Отметьте на полях типы речи. 
4.Подчеркните в тексте слова и выражения, с помощью которых изображается, рисуется картина. 
 



 
    Мы с братом Сережей ложились спать. Вдруг дверь растворилась, и вошел папа, а следом за ним большая красивая 
собака, белая, с коричневыми пятнами на боках. Морда у нее была коричневая, огромные уши свисали вниз. 
- Папа, откуда? Это наша будет? Как ее зовут? – закричали мы, вскакивая с постелей и бросаясь к собаке. 
  Папа сказал, что эта охотничья собака теперь наша и что зовут ее Джек. 
   Пес, немного смущенный такой бурной встречей, все же дружелюбно завилял хвостом и позволил себя погладить. 
Шерсть у Джека была короткая, блестящая, гладкая, а из-под нее проступали сильные мускулы. Он даже обнюхал 
мою руку и лизнул ее мягким розовым языком. 
  -Джек, здравствуй! – сказал папа. 
  Пес подал ему руку. Папа потряс ее и снял с колен, но Джек подал лапу опять. Так он 2здоровался» раз десять. Мы 
весело смеялись.  (132 слова) 
                                                      (По Г.Скребицкому) 
 
 
                       Схема анализа изложения «Джек здоровается» 
 
1.Изобразительные средства:Сохранены 

1) признаки предмета 
2) действия собаки 
3) действия мальчиков 
4) прямая речь (1-й случай) 

прямая речь (2-й случай) 

подчеркнуты 

2.Структура текста: 
Сохранено 

1) 1-е описание: полностью 
                             Частично 
2) 2-е описание: полностью 

                                 Частично 

Выделена на 
полях 



     3) 2-е описание объединено с 1-м 
3.Заголовок: отражает тему или основную мысль, со-
держит экспрессию 

 

4. абзацы выделены.  

5.Ошибки: 
-речевые 
- грамматические 
-орфографические 
-пунктуационные 

 

 
              
 

Контрольная работа № 10. 
Диктант и задания к нему. 

 
Цель: установить уровень сформированности навыков правописания окончаний глаголов, корней с чередованием 
гласных, умения разграничивать части сложного предложения и однородные члены предложения, связанные союзом 
и. 
 
                   Как заяц спас старику жизнь. 
  Однажды дедушка Семен пошел поохотиться и забрался в лесную глушь. Вдруг он заметил, что стелется дым, а в ча-
ще слышится треск. В лесу начался пожар. Ветер гонит огонь дальше, и он разгорается сильнее. Не выберешься из ле-
са – погибнешь. 
   Старик торопится, бежит, тяжело дышит, а пожар разрастается. Ветки елок хлещут лицо, колются. Обгоревшие дере-
вья рушатся. Охотник сбивается с дороги. 
   Вдруг у самых ног он увидел зайчонка и бросился за ним. Звери легче определяют направление огня и спасаются. 
Вот они выбираются с места лесного пожара… 



   Старик вылечил зайца и оставил жить у себя. Охотник заботится о зайчишке, и они всегда дружны. (104 слова) 
                                                   (по К.Паустовскому) 
 
Задания. 
1.Выделите в рамочку  безударные окончания глаголов 1 спряжения (1 вариант),  2 спряжения (2 вариант). 
2.Объясните правописание окончаний одного из глаголов ( укажите признак, который помогает определить принад-
лежность глагола к 1 или 2 спряжению). 
3.Разберите по составу слова: разрастается (1 вариант); выбираются (2 вариант) 

 

 

Схема анализа диктанта 

Дата______________ 

Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 
«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______;«2» – ________;      «1» – _______ . 
     1.Орфограммы в корне слова: 

А) проверяемые гласные____ 

Б) непроверяемые гласные_____ 

В) проверяемые согласные_______ 

Г) чередующиеся гласные____ 

 2.Гласные и согласные в приставках_______ 

3. правописание глаголов: 

А) ь в глаголах 3 лица ед.числа_______ 

Б) безударные гласные в личных окончаниях глаголов________ 

В) –тся и –ться в глаголах_______ 



4.Другие ошибки____________________________________. 

Пунктуация 

1.Запятая между однородными членами: 

А) при бессоюзном соединении 

Б) перед союзом А___ 

В) отсутствие запятой перед союзом и______ 

2.Запятая в сложном предложении: 

А) перед союзом и___ 

Б) перед союзом а___ 

В) перед союзом что___ 

5.Общее количество шибок: орфографических_______, пунктуационных_____ 

 

 

Оценки за задание: «5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

 

Схема анализа заданий к диктанту. 

Задание 1 1.Верно выделены безударные личные окончания гла-
голов указанного спряжения 

 

 2.Допущена хотя бы одна ошибка в обозначении без-
ударных окончаний 

 

 3.Допущено 2 и более ошибок  

Задание 2. 1.Дано верное объяснение правописания личного 
окончания  глагола 

 

 2.Признак принадлежности глагола к 1 или 2 спряже-  



нию указан неполно или неточно (записать примеры 
обозначений) 

 3. Признак указан неверно  

 4.Задание не выполнено  

.  
 

Контрольная работа № 11 
  

                 Сочинение на тему «Знакомьтесь: мой Друг... (кот Мурзик, попугай Кеша и т. п.)».  
 
Цель работы - проверить, умеют ли школьники, вдумываясь в формулировку темы:  
1) уточнить основную мысль и отобрать содержание высказывания так, чтобы тема сочинения была раскрыта, а ос-
новная мысль передана;  
2) выбрать соответствующую теме и основной мысли форму изложения (ведущим типом речи в сочинении должно 
быть описание предмета с включенными в него фрагментами повествования и рассуждения);  
3) выбрать нужный стиль речи (художественный) и использовать в сочинении языковые средства, помогающие: а) на-
рисовать словом картину, б) передать свое отношение к предмету речи;  
4) правильно строить текст типа описания предмета, используя в «новом» для обозначения признаков предмета не 
только имена прилагательные, но и глаголы, существительные со значением признака, определительные словосоче-
тания, а в «данном», предупреждая лексический повтор, слова со значением части целого, местоимения, контекстные 
синонимы  
 

 
Схема анализа сочинения 

 

_______________«Знакомьтесь: мой Друг... (кот Мурзик, попугай Кеша и т. п.) 

 



Дата проведения _______________ 

1 Тема раскрыта Полно   

Неполно   
Не раскрыта  

2 Основная мысль:  передана  
отсутствует  

3 Использованы типы речи описание  

повествование  
рассуждение  

4 Отобраны языковые средст-
ва 

Помогают нарисовать картину 
(да,нет) 

 

Передают отношение автора к 
описываемому предмету (да,нет) 

 

Помогают избежать лексического 
повтора в «данном» (да,нет) 

 

5 Нарушена логика изложения Помогают избежать грамматиче-
ского повтора в «новом» (да,нет) 

 

6 Число ошибок и недочетов Грамматических  
Речевых  

Орфографических  
Пунктуационных   

    
 
 
 

 
Контрольная работа № 12.  Изложение 

 



Цель работы: проверить умение «видеть»  и сохранять при пересказе типологическую структуру текста (в данном  
случае повествование с двумя описаниями предмета-2-й и 4-й абзацы), языковые средства, характерные для типа ре-
чи и стиля (художественного и разговорного-2-й абзац), заменять при пересказе 1 лицо 3-м, а также умение строить 
текст типа рассуждения (дополнительное задание) 
 
                                          Друг детства  
Я решил заняться боксом.  
Мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. И бросила его мне на диван.  
— Погляди, какой тугой. Живот толстый. Ишь как выкатил! Чем не груша?  
Я обрадовался. Устроил мишку на диване, чтобы мне удобней было об него тренироваться и развивать в себе силу 
удара.  
Он сидел передо мной такой шоколадный, но облезлый. У него были разные глаза. Один его собственный — желтый, 
стеклянный, а другой большой белый из пуговицы от наволочки. Мишка довольно весело смотрел на меня своими 
разными глазами. Он расставил ноги и выпятил живот, а обе руки поднял, будто шутил, что он уже заранее сдается...  
Вот он сидит на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Сидит, смеется разными глазами, а 
я хочу тренировать об него силу удара...  
(По В. Драгунскому).  
 
Задания.  
1. Напишите изложение от 3-го лица (мальчика зовут Дениской), сохраняя стиль и тип речи.  
2. Дополните пересказ собственным рассуждением «Правильно ли поступил Дениска, раздумав тренироваться на 
мишке?»  
 
                     Схема анализа изложения с творческим заданием 
 

1.Структура текста: описание сохранено  

-полностью  
-сокращено  



Отсутствует  
2.Языковые средства в описании:для 
передачи значения признака в «новом» 
использованы: 

 

-прилагательные  
-глаголы  

-словосочетания  
3.1-е лицо заменено 3-м:  

-везде  

-не везде  
4.Структура рассуждения соблюдена: 
имеется 

 

-тезис  

-обоснование  

 

Контрольная работа № 13 . Итоговый тест.   
Вариант 1. 
 

Часть 1. 
А. Выберите заголовки, отражающие основную мысль стихотворения. 
Дождик прошел по садовой дорожке. 
Капли на ветках висят, как сережки, 
Тронешь березку – она встрепенется  
И засмеется. До слез засмеется. 
Дождь прошуршал по широкому лугу, 
Даже цветы дивились друг другу; 



В чашечках листьев, на каждой травинке 
По огонечку, по серебринке.  (А.Яшин) 
 

1) Дождик. 2) После дождя  3) Хорошо после дождя!  4) Волшебник-дождь. 
 
Б. Укажите средство связи предложений 
  В дальнем углу за печкой висела шинель. Она была ржавой от времени, с подпалинами и дырками. Мой отец носил 
ее тогда, когда меня еще не было на свете. 
1) лексический повтор. 2) местоимение 3) Синоним. 4) Однокоренные слова 
 
В. Определите тип речи. 
  На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Заросшая пухом 
курчавая голова была маленькая, величиною с яйцо. Огромный клюв с кожаным красным мешком как будто был при-
клеен к ней. 
                (По К.Паустовскому) 

1) повествование 2) Описание предмета 3) Описание места  4) Рассуждение 
 
Г. Определите стиль речи. 
  -Оля, кто такой Тимур? 
  - … Это один царь такой, злой, хромой, из средней истории. 
 

1) Художественный  2) Научный  3) деловой  4) Разговорный 
 
Д. Определите вид речи (см. текст задания Г) 
1) Монологическая речь   2) Диалогическая речь 
 
Часть 2. 
А. Укажите имена существительные. 



1) Доброта  2) Она  3) Проводы  4) Хождение  5) Свежесть  6) Жадничает   
7) Рыбачий   8) Завтракают 
 
Б. Укажите глаголы. 
  1) Беречь.  2) Жужжание  3) Галдёж  4) Желтеет  5) Струсил  6) Скрипучий   
7) Хочу  8) Свист  
 
В. укажите, в каких случаях морфологические признаки имен существительных указаны неверно. 
1) Фамилия – сущ. ср.рода   2) Мыши – сущ. 2-го скл.  3) Ель – сущ. 2-го скл. 
4) На ветке – сущ. 1-го скл.  5) Из-за тучи – сущ. в предл. пад. 
 6) В книге – сущ. в род. Падеже 
 
Г. Укажите, в каких случаях морфологические признаки глаголов указаны неверно. 
1) Бегал – глаг. сов. вида   2) Прочитал – глагол сов.вида   3) Выстирал – глагол несов. вида  4) Смотреть – глагол 1 
спряжения  5) Слышать – глагол 2 спр. 
6) Строить – глагол 1 спр. 
 
Д. Укажите словосочетания. 
1) Подмигивать глазами  2) Царевна догадалась  3) Взялся за кольцо.  4) Царевна очутилась 
 
Е. Укажите словосочетания, в которых глагол является главным словом 
1) Быстро бежать  2) Бег вприпрыжку   3) Синее небо  4) Синеет море 
 
Ё. Укажите побудительное предложение. 
1) Расскажи мне сказку   2) Люблю весну!  3) Куда ты поедешь летом? 
4) Сегодня мама пришла пораньше. 
 
Ж. Укажите предложение с обстоятельством 



1)  Мяч ударился о дверь. 2) Убери книги в стол.  3) Мальчик был весел. 
  
З. Найдите сложные предложения. 
1) В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут…  
2) Тучка по небу идет, бочка по морю плывет. 
3) Мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лисами. 
4) Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился… 
5) Мы хотели, чтобы скорее наступил день. 
 
                                  
 
 
    Часть 3. 
А. Укажите слова с проверяемой гласной в корне. 
1) Наслаждаться.  2) сверкать   3) Породниться  4) Побелить  5) Росточек 
6) Разместиться 
 
Б. Укажите слова, в корне которых пишется а. 
1) Опр..вдать  2) Уд…ленный  3) Пом…гает   4) Д..бросердечный  5) Хв..стливый 
6) Предл..гать 
 
В. Укажите слова, в которых пишется О. 
1) Взр..слеть    2) Распол..гаться   3) Р..стение  4) Прол…жить  5) Р..сток   
6) Выр..стить 
 
Г. Укажите слова, в которых после шипящих пишется О. 
1) Ключ..м  2) Ч..рствый   3) Ш..рох  4) Реш..тка   5) Удач..й   6) Свинц..вый 
 



Д. Укажите словосочетания, в которых существительные имеют окончание И 
1) Прогуливаться по улиц..   2) Отдыхать в санатори… 3) Жить в селени.. 
4) Заботиться о молодеж..   5) Хранить в тайн..  6) Строить на побережь.. 
 
Е. Укажите глаголы с окончанием –ЕТ. 
1) Ненавид..т  2) Скач..т   3) Кол..тся  4) Прос..тся  5) Терп..т  6) Взглян..т 
 
Ё. Укажите, в каких словах  приставки оканчиваются на З. 
1) Бе..граничный  2)  Ра..давать   3) Ра..целовать   4) В..глянуть   5) Ра..чистить 
6) И..следование 
 
Ж. В конце каких предложений следует поставить вопросительный знак? 
1) В чём, скажи, виновна я               2) Ты к нему теперь ступай 
3) Что ж качаешь головою                4) Не губи меня, девица 
 
З.Укажите, где перед союзом И необходима запятая. 
1) Прошёл долгожданный дождь и оживил пожухлую зелень. 
2) Невинно небо голубеет и солнце ласковое греет. 
3) Теплый ветерок сушит крыши и ласково покачивает деревья. 
 
И. В каких предложениях есть обращения, которые надо выделить запятой? 
1) Бабушка и я с братом поехали за город. 
2) Бабушка мы с братом уезжаем за город. 
3) Страна моя велика и могуча.                 4) Велика ты страна моя! 
 
К. В каких предложениях есть пунктуационные ошибки? 
1) Осыпался с березы лист и, как ковер, устлал дорогу… 
2) улыбнулись сонные березки растрепали шелковые косы… 



3) Школа тотчас наполнилась голосами, смехом, шарканьем ног… 
4) С классом мы побывали в Смоленске, Новгороде, Самаре и Вологде. 
 
        Часть 4. 
А. Укажите, от какого слова образовано существительное «велосипедистка». 
1) Велосипед   2) Велосипедный   3) Велосипедист 
 
Б. Какое слово является однокоренным к прилагательному «куриный»? 
1) Курильщик   2) Курятник  3) Курение   4) Курительный 
 
В) Укажите слова, образованные приставочным способом. 
1) Подождать   2) Перепилить  3) Перепёлка   4) Отцовский  5) Отцеплять 
6) Оборот  7) Оборвать 
 
Г. В каких словосочетаниях прилагательные  употреблены в переносном значении? 
1) Горячее сердце   2) Горячий чай   3) Горячий спор  4) Горячая плита 
 
Д. Как называются выражения сахарный снег, чугунный грохот, мёртвая тишина, золотая осень? 
1) Фразеологизмы   2) Эпитеты   3) Метафоры   4) Синонимы 
 
Е. Укажите слова с нулевым окончанием 
1) (Много) ягод   2) Лифтером   3) Любить  4) (много) молоточков  5) шутник  
6) (белая) мышь   7) машинистка   8) Захотел 
 
Ё. Строение каких слов соответствует морфемной модели   
1) Туманность  2) Глупость  3) Безжалостный    4) Твёрдость  5) Ясность    
6) Радость    7) Звучность   8) Безграмотность 
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Вариант 2. 
 

Часть 1. 
А. Выберите заголовки, отражающие основную мысль стихотворения. 
Пришла телеграмма,                  Пришла телеграмма – 



Слов – меньше десятка.             И боль отлетела… 
Но вдруг поседела                      В строчках коротких 
Упрямая прядка…                      Она уместилась. 
Пришла телеграмма –                 Пришла телеграмма – 
Лицо посветлело.                        И жизнь изменилась. 
                                                                (Ф.Васильев) 
1) Телеграмма. 2) Слово – это тоже дело. 3) Пришла телеграмма…  4) Пришла телеграмма -  и жизнь изменилась 
 
Б. Укажите средство связи предложений 
    Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с 
огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. 
1) лексический повтор. 2) местоимение 3) Синоним. 4) Однокоренные слова 
 
В. Определите тип речи. 
  Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Тут он увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с 
деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. 
                (По К.Паустовскому) 

1) Описание предмета 2) Описание места  3) Рассуждение 4) Повествование 
 
Г. Определите стиль речи. 
- Мама, мама! Ты посмотри, какая забавная собачка: вся голенькая, а грива, как у льва. 
- Это, Машенька, пудель. Он не сам по себе такой, это его так постригли. 

2)   Художественный  2) Научный  3) деловой  4) Разговорный 
 
Д. Определите вид речи (см. текст задания Г) 
1) Диалогическая речь   2) Монологическая речь 
 
                            



 
 
 
 
Часть 2. 
А. Укажите имена существительные. 
1) Они  2) Всходы  3) Теплота  4) Яблочное  5) Трусость  6) Нянчит   
7) Вождение   8) Обедают 
 
Б. Укажите глаголы. 
  1) Пение  2) Стеречь  3) Топот  4) Вертлявый  5) Синеет  6) Буду   
7) Звон  8) Имели  
 
В. Укажите, в каких случаях морфологические признаки имен существительных указаны неверно. 
1) Тополь – сущ. жен .рода   2) Фасоль– сущ. жен. р.3) о молодежи – сущ. 2-го скл. 
4) у девочки – сущ. в предл. пад.  5) в роще – сущ. в род. пад. 
 6) В зелени – сущ. 3 скл. 
 
Г. Укажите, в каких случаях морфологические признаки глаголов указаны неверно. 
1) читал – глаг. сов. вида   2) Пробежал – глагол сов. вида   3) гнать – глаг. 2 спр.  4) увидел – глагол несов.в  5) дышать 
– глагол 1 спр. 
6) пилить – глагол 1 спр. 
 
Д. Укажите словосочетания. 
1) Вьется вьюга.  2) По зеркальцу как хлопнет. 3) Воротился царь-отец.   
4) Приветливо шутила 
 
Е. Укажите словосочетания, в которых глагол является главным словом 



1) чтение вслух   2) медленно читать   3) розовый закат  4) закат розовеет 
 
Ё. Укажите побудительные предложения. 
1) Как ты себя чувствуешь?   2) Хорошо весной!  3) Принеси мне книгу. 
4) Ко мне пришел друг.. 
 
Ж. Укажите предложение с обстоятельством 
1)  Корабль ушел в море. 2) Я играю на пианино.  3) Девочка была прилежной. 
  
З. Найдите сложные предложения. 
1) Дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь… 
2) Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. 
3) Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. 
4) В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха. 
5) Я знал, когда приедет друг. 
 
                                  
 
 
 
 
    Часть 3. 
А. Укажите слова с непроверяемой гласной в корне. 
1) Пшеница.  2) Ослепительный   3) Обогреватель.  4) Вокзал  5) Железный 
6) Поразительный 
 
Б. Укажите слова, в корне которых пишется о. 
1) взр..слеть  2)  взб..дриться 3) распол..гаться   4) р..стение  5) прол.жить 



6) д..бротный 
 
В. Укажите слова, в которых пишется А. 
1) Предл..жение    2) подр..сти   3) р..стущий  4) р..сток  5) прил..гательное   
6) пол..жил 
 
Г. Укажите слова, в которых после шипящих пишется Ё. 
1) ш..в  2) ш..пот  3) грач..м  4) деш..вый   5) кумач..вый   6) ч..рненький 
 
Д. Укажите словосочетания, в которых существительные имеют окончание Е 
1) Собраться на площад..  2) Расположиться в рощ.. 3) прогуляться о алле... 
4) служить в армии..   5) ошибиться в решении.. .  6) росли в теплиц... 
 
Е. Укажите глаголы с окончанием –ЯТ (АТ). 
1) круж..тся 2) реж..т  3) обид..т  4) бор..тся  5) услыш..т  6) колыш..тся 
 
Ё. Укажите, в каких словах  приставки оканчиваются на С. 
1) И..расхдовать 2)  И..жарить   3) Ра..гонять   4) Во..кликнуть    
5) Ра..чувствоваться  6) Бе..покоиться 
 
Ж. В конце каких предложений следует поставить вопросительный знак? 
1) Посмотри, как он хлопочет               2) Что, Соколко, что с тобою 
3) Чего тебе надобно, старче               4) Будь нам милая сестрица 
 
З.Укажите, где перед союзом И необходима запятая. 
1) все светлее светит солнце и природа пробуждается от спячки. 
2) Бурно тают снега и веселыми ручейками бегут по улице. 
3) Радостно суетятся птицы и наполняют воздух своим гомоном. 



 
И. В каких предложениях есть обращения, которые надо выделить запятой? 
1) пригрей солнышко землю! 
2) Солнышко пригревает землю. 
3) Друг мой пришел на помощь.                  
4) Помоги мне друг мой! 
 
К. В каких предложениях есть пунктуационные ошибки? 
1) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!.. 
2) Играют волны ветер свищет… 
3) День был свежий, солнечный, и безветренный. 
4) Дельфины прыгали, кувыркались и играли в воде. 
 
                                    
        Часть 4. 
А. Укажите, от какого слова образовано прилагательное «водянистый». 
1) Вода   2) Водяной   3) Безводный  
 
Б. Какие слова являются однокоренными к прилагательному «косолапый»? 
1) Сенокос  2) Косоворотка 3) Прикоснуться   4) Косичка 
 
В) Укажите слова, образованные сложением. 
1) Котята   2) Снегоочиститель  3) Волнистый    4) Газопровод  5) Беловатый 
6) Подорожник  7) Глазомер 
 
Г. В каких словосочетаниях прилагательные  употреблены в переносном значении? 
1) Железное корыто   2) Железная воля   3) Железный характер  4) Железное перо 
 



Д. Как называются выражения взять себя в руки , закрыть рот на замок, развесить уши? 
1) Омонимы 2)  Фразеологизмы 3) Эпитеты    4) Синонимы 
 
Е. Укажите слова с нулевым окончанием 
1) Отварить   2) Журналом   3) Баянист  4) Цветник  5) (много) туч 
6) бегает   7) Столов   8) прибегал 
 
Ё. Строение каких слов соответствует морфемной модели          ость  ? 
1) Безоблачность  2) Храбрость  3) Бегать    4) Старость  5) смелость    
6) Вредность    7) Ценность   8) Безветренность 
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