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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2».  

 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Русский язык» на 

базовом  уровне. 

 

Цель учебного предмета 

Основная цель преподавания русского - формирование у обучающихся на базе ус-

воения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно 

(в широком понимании этого слова)  пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике; воспитание  бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области  языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как   

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве  и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,  морфологии, син-

таксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений  применять эти знания на 

практике; 

 развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и 

стилей. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение русского языка всего 714 часов, из них: 

- в 5 классе - 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, 

- в 6 классе – 6 часов в неделю, всего 204 часа в год, 

- в 7 классе –4 часа, всего 136 часов в год,  

- в 8 классе –3 часа, всего 102 часа в год, 

- в 9 классе –3 часа, всего 102 часа в год 

 

 

3. Перечень УМК: 

Учебно-методический комплект: 

1.  Бабайцева, В. В.Русский язык. Теория. 5-9 классы: учеб, для общеобразоват, 

учреждений /В. В. Бабайцева, J1.Д. Чеснокова. -М.: Дрофа, 2016 

2.Русскийязык. Практика. 5,6,7,8,9 кл, учеб, для общеобразоват, учреждений / А. Ю. 

Купалова [и др.]; под ред. А. Ю. Купаловой. - М.: Дрофа, 2017 



3. Никитина Е.  И.Русский язык.  Русская речь5,6,7,8,9кл. учеб.  для общеобразоват. 

учреждений /Е. И. Никитина. -М.: Дрофа, 2017. 

4. Бабайцева, В. В.Русский язык. 5,6,7,8,9 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для углубл, изучения русского языка / В. В. 

Бабайцева, JI. Д. Беднарская, А. В. Глазков. - М.: Дрофа, 2018. 

5. Бабайцева, В. В.Русский язык. Сборник заданий. 5,6,7,8,9 кл.: учеб. пособие к 

учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ и классов с углубл, 

изучением русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. -М.: Дрофа, 2020 

6.Купалова, А. Ю.Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 

5,6,7,8,9класс / А. Ю. Купалова, Т. М. Пахнова, Г. К. Лидман-Орлова; под ред. А. Ю. 

Купаловой. -М.: Дрофа, 2017. 

7. Никитина Е.А. Уроки развития речи: к учебному пособию «Русская речь. 5-7 кл.»: 5 

класс / Е.А. Никитина. М.: Дрофа, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
 

Метапредметные результаты 5-9 

5 6 7 8 9 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

1. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

1. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

1. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализир
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•

 анализир

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифи

цировать 

собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

•

 выдвигат

ь версии 

решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить 

цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулир

овать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

•

 обосновы

вать целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

сможет: 

•

 анализир

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифи

цировать 

собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

•

 выдвигат

ь версии 

решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить 

цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулир

овать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

•

 обосновы

вать целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

обосновывая 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализир

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифи

цировать 

собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

•

 выдвигат

ь версии 

решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить 

цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулир

овать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

•

 обосновы

вать целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

сможет: 

•

 анализир

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифи

цировать 

собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

•

 выдвигат

ь версии 

решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить 

цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулир

овать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

•

 обосновы

вать целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

обосновывая 

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифи

цировать 

собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

•

 выдвигат

ь версии 

решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить 

цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулир

овать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

•

 обосновы

вать целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов. 



последовательно

сть шагов. 

логическую 

последовательно

сть шагов. 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов. 

логическую 

последовательно

сть шагов. 

2. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

•

 обосновы

вать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определят

ь/находить, в 

том числе из 

предложенных 

2. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

•

 обосновы

вать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определят

ь/находить, в 

том числе из 

2. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

•

 обосновы

вать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определят

ь/находить, в 

2. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

•

 обосновы

вать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определят

ь/находить, в 

том числе из 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

•

 обосновы

вать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определят

ь/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 
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вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

•

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

• выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

•

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

•

 определят

ь потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

•

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

• выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

•

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

•

 определят

ь потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

•

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

• выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

•

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

•

 определят

ь потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

•

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

• выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

•

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

•

 определят

ь потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

•

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

• выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

•

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

•

 определят

ь потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 



средства для их 

устранения; 

•описывать свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса; 

•планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательну

ю траекторию. 

находить 

средства для их 

устранения; 

•описывать свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса; 

•планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательну

ю траекторию. 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

•описывать свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса; 

•планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательну

ю траекторию. 

находить 

средства для их 

устранения; 

•описывать свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса; 

•планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательну

ю траекторию. 

•описывать свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса; 

•планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательну

ю траекторию. 

3. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь критерии 

планируемых 

3. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 системати

зировать (в том 

3. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 системати

3. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 системати

зировать (в том 

3. Умение 

самостоятельно 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 системати

зировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 
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результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 системати

зировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

х характеристик 

зировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

х характеристик 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

х характеристик 

продукта/резуль

тата; 

•



деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

х характеристик 

продукта/резуль

тата; 

•

 устанавли

вать связь между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

продукта/резуль

тата; 

•

 устанавли

вать связь между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

х характеристик 

продукта/резуль

тата; 

•

 устанавли

вать связь между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

продукта/резуль

тата; 

•

 устанавли

вать связь между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

 устанавли

вать связь между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

правильности 

(корректности) 

4. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

правильности 

4. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

4. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

правильности 

4. Умение 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 
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выполнения 

учебной задачи; 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, 

различая 

результат и 

способы 

действий; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, 

различая 

результат и 

способы 

действий; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, 

различая 

результат и 

способы 

действий; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, 

различая 

результат и 

способы 

действий; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, 

различая 

результат и 

способы 

действий; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 



результатов. образовательных 

результатов. 

собственных 

образовательных 

результатов. 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самооценки. 

Обучающийся 

сможет: 

 наблю

дать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

5. Владение 

основами 

принятия 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 соотно

сить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

 прини

мать решение в 

учебной 

ситуации и 

нести за него 

ответственность. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля. 

Обучающийся 

сможет: 

 самост

оятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха. 

5. Владение 

основами 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

 ретрос

пективно 

определять, 

какие действия 

по решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта 

учебной 

деятельности. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

 демонстр

ировать приемы 

регуляции 

психофизиологи

ческих/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологи

ческой 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, выбирать 

основания и 

критерии для 

6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, выбирать 

основания и 

критерии для 

6. Умение 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

логическое 

рассуждение. 

Обучающийся 

сможет: 

6. Умение 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

логическое 

рассуждение. 

Обучающийся 

сможет: 

6. Умение 

строить 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 самостоят
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классификации. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 подбират

ь слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

•

 выстраив

ать логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова 

и 

соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак 

двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

•

 объединя

ть предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления; 

• выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений; 

•

 определят

ь 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

классификации. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 подбират

ь слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

•

 выстраив

ать логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова 

и 

соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак 

двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

•

 объединя

ть предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления; 

• выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений; 

•

 определят

ь 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерносте

й к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностя

м; 

• строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой 

задачи. 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерносте

й к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностя

м; 

• строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой 

задачи; 

•

 совместн

о с учителем 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять 

способ проверки 

достоверности 

информации. 

ельно указывать 

на информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять 

способ проверки 

достоверности 

информации; 

• объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной 

и 

исследовательск

ой деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

• выявлять 

и называть 

причины 

события, 

явления, в том 

числе 

возможные 

/наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной 

причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 



связи между 

явлениями, из 

этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений; 

•

 вербализо

вать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на 

него 

источником. 

связи между 

явлениями, из 

этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений; 

•

 вербализо

вать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на 

него 

источником. 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод 

собственной 

аргументацией 

или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить 

в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентир

оваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавли

вать взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

•

 резюмиро

вать главную 

7. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить 

в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентир

оваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавли

вать взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

•

 резюмиро

вать главную 

7. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 преобразо

вывать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретироват

ь текст 

(художественны

й и 

нехудожественн

ый – учебный, 

научно-

популярный, 

информационны

й, текст non-

fiction). 

7. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 совместн

о с педагогом и 

сверстниками 

критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

7. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 самостоят

ельно 

критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 
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идею текста. идею текста. 

8. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

Обучающийся 

сможет: 

 определят

ь необходимые 

ключевые 

поисковые слова 

и запросы. 

8. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

Обучающийся 

сможет: 

 определят

ь необходимые 

ключевые 

поисковые слова 

и запросы. 

8. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

Обучающийся 

сможет: 

 осуществ

лять 

взаимодействие 

с электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

 формиров

ать 

множественную 

выборку из 

поисковых. 

8. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

Обучающийся 

сможет: 

 определят

ь необходимые 

ключевые 

поисковые слова 

и запросы; 

 осуществ

лять 

взаимодействие 

с электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

 формиров

ать 

множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов 

поиска. 

8. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

Обучающийся 

сможет: 

 формиров

ать 

множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов 

поиска; 

 соотносит

ь полученные 

результаты 

поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Обучающийся 

сможет: 

 определят

ь возможные 

роли в 

совместной 

деятельности; 

 играть 

определенную 

роль в 

совместной 

9. Умение 

работать 

индивидуально 

и в группе.  

 Обучающийся 

сможет: 

•

 определят

ь свои действия 

и действия 

партнера, 

которые 

способствовали 

или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

9. Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 корректн

о и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

9. Умение 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 критичес

ки относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

9. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 организов

ывать учебное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 



деятельности; 

 принимат

ь позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории. 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

таково) и 

корректировать 

его; 

•

 предлагат

ь 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку 

зрения в 

дискуссии; 

•

 договарив

аться о правилах 

и вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей. 

т. д.); 

• устранять 

в рамках 

диалога разрывы 

в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/н

еприятием со 

стороны 

собеседника 

задачи, формы 

или содержания 

диалога. 

10. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

Обучающийся 

10. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

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. 

10. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

спользовать 

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 

10. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

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. 

10. Умение 

самостоятельно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

Обучающийся 

сможет: 

•определять 
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сможет: 

•определять 

задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

• отбирать 

и использовать 

речевые 

средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и 

т. д.); 

•

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

•соблюдать 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

•высказывать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

•принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

Обучающийся 

сможет: 

•определять 

задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

• отбирать 

и использовать 

речевые 

средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и 

т. д.); 

•

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

•соблюдать 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

•высказывать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

•принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

• создавать 

речью. 

Обучающийся 

сможет: 

•определять 

задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

• отбирать 

и использовать 

речевые 

средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и 

т. д.); 

•

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

•соблюдать 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

•высказывать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

•принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

Обучающийся 

сможет: 

•определять 

задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

• отбирать 

и использовать 

речевые 

средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и 

т. д.); 

•

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

•соблюдать 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

•высказывать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

•принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

• создавать 

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.); 

•

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

•соблюдать 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

•высказывать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

•принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированны

е» и 



«клишированны

е» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

• использо- 

вать вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

• использо-

вать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный 

вывод о 

достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно 

после 

завершения 

коммуникативно

го контакта и 

обосновывать 

его. 

письменные 

«клишированны

е» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

• использо- 

вать вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

• использо-

вать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный 

вывод о 

достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно 

после 

завершения 

коммуникативно

го контакта и 

обосновывать 

его. 

• создавать 

письменные 

«клишированны

е» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использов

ать вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

•

 использов

ать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный 

вывод о 

достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно 

после 

завершения 

коммуникативно

го контакта и 

обосновывать 

его. 

письменные 

«клишированны

е» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использов

ать вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

• использо-

вать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный 

вывод о 

достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно 

после 

завершения 

коммуникативно

го контакта и 

обосновывать 

его. 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

• использо 

вать вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

• использо-

вать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный 

вывод о 

достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно 

после 

завершения 

коммуникативно

го контакта и 

обосновывать 

его. 

11. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

формировать и 

развивать 

компетентности 

в области 

11. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителем 

формировать и 

развивать 

компетентности 

11. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителем 

формировать и 

развивать 

11. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителем 

формировать и 

развивать 

компетентности 

11. Умение 

самостоятельно 

формировать и 

развивать 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-
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использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенапр

авленно искать и 

использовать 

информационны

е ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

•  

компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных 

задаче 

инструментальн

ых программно-

аппаратных 

средств и 

сервисов) для 

решения 

информационны

х и 

коммуникацион

ных учебных 

задач, в том 

числе: 

написание 

писем, 

сочинений, 

докладов. 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационну

ю модель для 

передачи своих 

мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных 

языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• выделять 

информационны

й аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использов

ать 

компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных 

задаче 

инструментальн

ых программно-

аппаратных 

средств и 

сервисов) для 

решения 

информационны

х и 

коммуникацион

ных учебных 

задач, в том 

числе: создание 

презентаций. 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенапр

авленно искать и 

использовать 

информационны

е ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

•

 использов

ать 

компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных 

задаче 

инструментальн

ых программно-

аппаратных 

средств и 

сервисов) для 

решения 

информационны

х и 

коммуникацион

ных учебных 

задач, в том 

числе: 

написание 

рефератов. 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 использов

ать 

компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных 

задаче 

инструментальн

ых программно-

аппаратных 

средств и 

сервисов) для 

решения 

информационны

х и 

коммуникацион

ных учебных 

задач, в том 

числе: 

вычисление и 

др.; 

•

 использов

ать информацию 

с учетом 

этических и 

правовых норм. 

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

• создавать 

информационны

е ресурсы 

разного типа и 

для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационну

ю гигиену и 

правила 

информационно

й безопасности. 



 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, орфографическим и 

орфоэпическим словарями, этимологическим словарем;  

 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;  

 понимать и различать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 совместно с учителем анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли; 

 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; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового 

и грамматического анализа;  

 проводить морфемный анализ слов; 

 совместно с учителем опознавать лексические средства 

выразительности и виды тропов (эпитет, сравнение, олицетворение); 

 самостоятельно опознавать самостоятельные части речи, совместно с 

учителем - служебные части речи; 

 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи; 

 применять знания и умения по морфемике при проведении 

морфологического анализа слов; 

 совместно с учителем и в парной работе находить грамматическую 

основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные; 

 опираться на фонетический и морфемный анализ в практике 

правописания; 

 в парной и групповой работе использовать орфографические словари. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками;  

 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания):  

 понимать и интерпретировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 участвовать в диалогическом общении; 

 в парной работе  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического анализа и словообразовательного анализа; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  
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 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 совместно с учителем опознавать лексические средства 

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

олицетворение); 

 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи; 

 в групповой работе применять знания и умения по морфемике при 

проведении морфологического анализа слов; 

 совместно с учителем опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

 самостоятельно находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и простые, осложненные обращением, 

обобщающим словом, однородными членами предложения; 

 опираться на фонетический, морфемный и словообразовательный 

анализ в практике правописания; 

 самостоятельно использовать орфографические словари. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового  

чтения;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении; 

 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического анализа и словообразовательного анализа; 

 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и 

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

 опознавать формы самостоятельных частей речи, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи; 

 применять знания и умения по словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

 самостоятельно находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения, 

определять способы выражения подлежащего и сказуемого; 

 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной 

структуры; 



 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический  анализ в практике правописания; 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового  

чтения и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей  языка; 

 участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения; 

 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и 

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

 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения, 

определять способы выражения подлежащего и сказуемого; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения х структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 

9 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового  

чтения и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей  языка; 

 участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения х структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

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

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
I. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

5  К Л А С С   

Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку  

Роль языка в жизни общества  

ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после 

шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова. 

Морфология и орфография  



Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 

время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные:  кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными . 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с правилами, изученными в 

начальных классах; 

узнавать основные самостоятельные части речи (существительные, прилагательные, 

глаголы, наречия, местоимения) и служебные слова (предлоги, союзы, частицы), определять 

их морфологические признаки и роль в предложении. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным 

в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания 

в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
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Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
опознавать и правильно интонировать предложения изученных разновидностей; 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания; 

находить грамматическую основу предложения (включая случаи выражения 

сказуемого именем существительным в именительном падеже и прилагательным), а также 

грамматическую основу односоставного предложения (в наиболее ясных случаях); 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного 

предложения; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение одних и тех же слов в 

роли главных или второстепенных членов предложения (за счет использования предложений 

с однородными членами и сложных предложений); 

производить синтаксический и пунктуационный разбор в практических целях; 

применять изученные правила пунктуации при письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке  

Литературный язык - основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Г рафика. Орфография. Орфоэпия  

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ъ. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты 

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  



            слышать и различать звуки; различать звуки и буквы; 

соблюдать нормы произношения, акцентировать ударные слоги; 

замечать в чужой речи и использовать в своей речевой практике выразительные 

средства звукового строя русского языка; 

в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

пользоваться алфавитом, орфографическим и орфоэпическим словарями. 

Морфемика. Словообразование. Орфография  

Понятие о морфемике. Морфема - минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, 

суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 

словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а - о. 

Правописание корней с чередованием гласных 

е - и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз - (рос ) — раз- рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при  и пре. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
осознанно производить морфемный и словообразовательный разбор; 

подбирать родственные слова для решения практических задач (осмысление значения 

слова, обогащение активного словаря, культуроведческий анализ слова, выразительность 

речи, правописание и др.); 

производить этимологический анализ слова в практических целях (включая 

общепознавательный, культуроведческий аспекты); 

пользоваться словообразовательным и этимологическим словарями; 

видеть орфограммы в разных морфемах, применять изученные орфографические 

правила. 

Лексикология и фразеология  
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как 

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в 

том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 



27 

 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 

слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
           пользоваться словарями и другими средствами и способами выявления значения слова 

и особенностей его употребления; 

употреблять слово в соответствии с его лексическим значением; 

соблюдать нормы лексической сочетаемости и стилистические нормы использования 

слов в речи; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 

обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

адекватно оценивать уместность использования стилистически окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого общения; 

совершенствовать текст, устраняя лексические ошибки и стилистические недочеты; 

уместно пользоваться выразительно-изобрази- тельными средствами лексики 

русского языка. 

Повторение  

6   К Л А С С   

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира  

Повторение изученного в 5 классе  

Грамматика 

 Морфология 

Понятие о морфологии  

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное  

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Род как постоянный признак имен существительных. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имен существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь иов — ев в родительном падеже множественного числа после 



шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; онк- (-онок-), -енък- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имен существительных. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
аргументированно доказывать принадлежность слова к именам существительным и 

отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

употреблять одни и те же имена существительные в роли главных и второстепенных 

членов, а также в роли обращения; 

согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, существительными, употребляющимися только в единственном или только во 

множественном числе, с несклоняемыми существительными и со сложносокращенными 

словами; соблюдать нормы управления существительных в глагольных словосочетаниях (по 

списку); 

использовать в речи существительные с суффиксами оценочного значения; 

употреблять синонимичные существительные для связи соседних предложений и 

частей целого текста. 

Глагол  

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ъ в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир  - бер-, - мир- 

-мер-, - тир-  -тер - и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1,2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 
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глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
 аргументированно доказывать принадлежность слова к глаголам и отличать глаголы 

от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

соотносить личные формы глагола с инфинитивом, учитывая вид глагола и его 

возвратность-невозвратность; 

различать и употреблять глаголы-синонимы и глаголы-антонимы; 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным; 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном косвенном падеже (по 

списку словосочетаний); 

употреблять формы настоящего и будущего времени при сообщении о прошлых 

событиях; 

правильно выбирать форму глагола для выражения разной степени категоричности 

при понуждении к действию; 

            соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте; 

употреблять глаголы-синонимы для связи предложений и частей целого текста; 

 строить диалог с употреблением синонимичных глаголов речи. 

Имя прилагательное  

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имен прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -uй. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин (-ын), -ов (-ее). 

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и 

сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов  -к- к -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 



Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах 

речи. 

         У м е н и я  и  н а в ы к и :  
аргументированно доказывать принадлежность слова к именам прилагательным и 

отличать имя прилагательное от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

различать омонимы (военный как имя прилагательное и как имя существительное) с 

учетом синтаксической функции слова; 

анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; 

употреблять относительные прилагательные в значении качественных; 

различать синонимичные и антонимичные значения прилагательных; 

характеризовать предмет с помощью прилагательных; 

правильно употреблять варианты форм сравнительной и превосходной степени 

сравнения; 

согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными, 

употребляемыми для обозначения лиц мужского и женского пола (гений, подросток, 

двойник, персона, личность, бездарность); 
согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными общего рода 

(недотрога, самоучка, бедняга, жадина, тихоня). 

Имя числительное  

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных.  

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имен числительных. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
аргументированно доказывать принадлежность слова к именам числительным; 

отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества; 

употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и 

словосочетаний; соблюдать нормы склонения сложных и составных числительных; 

правильно строить словосочетания, обозначающие праздники (Девятое мая; 9 Мая), 

правильно употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем 

существительным; 

правильно оформлять числительные в деловой письменной речи (обозначение дат, 

порядка перечней, классификаций и т. д.). 

Наречие  
Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов –о  и -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 



31 

 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во ), а также наречий, 

образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 

Слитное и раздельное написание наречий (по списку). 

Имя состояния  

Понятие об именах состояния. Признаки имен состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имен состояния по значению. Сходство и различие наречий и имен состояния. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
доказывать принадлежность слова к наречию; отличать имя состояния от наречия; 

определять синтаксическую роль наречия и имени состояния в предложении; 

различать омонимы (зимой как имя существительное и как наречие) с учетом 

значения и синтаксической функции слова; 

различать синонимичные и антонимичные значения наречий; 

употреблять наречия со значением оценки; 

использовать наречия как средство организации текста. 

Местоимение  

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединенными относительным 

местоимением. 

Неопределенные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределенных местоимений. 

Правописание неопределенных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
• опознавать местоимения и правильно соотносить их со знаменательными частями 

речи (существительным, прилагательным, числительным, наречием); правильно 

образовывать формы местоимений (ср.: ей, к ней, благодаря ей и др.); 



использовать местоимения в контексте в соответствии с их значением, избегая 

неточности, двусмысленности высказывания; 

устранять при помощи местоимений неоправданные повторы слов в тексте; 

употреблять местоимения для связи частей высказывания; 

пользоваться местоимениями в речи в соответствии с закрепленными в языке 

этическими нормами (не допускать неуместного «яканья», не говорить о человеке, не назвав 

его имени, в третьем лице; не пользоваться местоимением в качестве обращения; правильно 

употреблять форму вежливости и соблюдать нормы согласования различных типов 

сказуемого с подлежащим, выраженным формой вежливости Вы, и др.); 

 использовать многозначность некоторых местоимений и их способность 

употребляться в переносном значении как средство выразительности. 

Повторение  

 

7  К Л А С С   

      Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость (1ч). 

Повторение изученного в 5—6 классах  

Причастие  

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: 

изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по совокупности 

признаков; 

различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий); 

согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными дистантно; 

в соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в 

причастном обороте; 

совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота (в 
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целях ликвидации однотипных предложений, неоправданных повторов знаменательных слов 

и союзного слова который, а также возможной двусмысленности при употреблении 

придаточных определительных с союзным словом который)-, 

правильно и уместно употреблять причастия и причастные обороты в собственной 

речи. 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-

сказуемым и к придаточным предложениям. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи  

Предлог Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать их от 

самостоятельных частей речи; 

употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова 

словосочетания (отзыв о книге - рецензия на книгу), 

правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки-, 

употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

пользоваться предлогами-синонимами с учетом их стилистической окраски в разных 

сферах и ситуациях речи. 

Союз  

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 



условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами и предлогами). 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
отличать союзы от других частей речи; 

выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими особенностями; 

пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи. 

Частица  

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, таки. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
отличать частицы от других частей речи; 

определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки; 

употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

использовать частицы для связи частей текста. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1 ч) 

Междометие  

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

 Повторение  
 

8 К Л А С С   
Введение 

Русский язык — родной язык  

Повторение изученного в 5—7 классах  

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания 

и правил их использования  

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание  

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

 

Предложение  

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение  

Основные виды простого предложения. 
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Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы имражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и спосо- Пм выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, ii тпкже обстоятельств с предлогом несмотря на. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

выделять словосочетания из предложения; 

соблюдать нормы грамматической связи слов (особенно управления и — в трудных 

случаях — согласования); 

обогащать свою речь разнообразными моделями словосочетаний; 

выбирать из синонимического ряда словосочетаний наиболее подходящие (по 

значению, строению, стилистической окраске, выразительным возможностям)  к данному 

типу и стилю высказывания; 

выделять грамматическую основу предложения; 

разбирать предложения по членам; 

выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, 

который наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с 

содержанием и условиями высказывания; 

соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения в 

зависимости от характера (особенностей построения) текста, в который включается 

предложение; 

соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки 

логического ударения в соответствии со смыслом высказывания. 

Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
различать односоставные и двусоставные предложения; 

осмысливать обобщенное значение некоторых определенно-личных и неопределенно-

личных предложений; 

использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как 

синтаксические синонимы, выбирая наиболее подходящие к данной речевой ситуации, 

содержанию и типу текста; 



употреблять назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции 

рассказа. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Тире в неполном предложении. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
различать полные и неполные предложения; 

различать неполные и односоставные предложения; 

осмысливать роль и сферу употребления неполных  предложений в речи, уместно их 

использовать в речевой практике. 

Осложненное предложение 

Предложения с однородными членами  

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные однородные 

члены и разные ряды однородных членов); 

распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

правильно строить предложения с однородными членами в соответствии с нормами 

согласования и управления, а также с логическими нормами речи; 

выбирать союз, по значению соответствующий смыслу высказывания; 

уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
соблюдать правильную интонацию при обособлении; 

заменять предложения с обособленными членами синонимичными простыми и 

сложными предложениями; 

уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в тексте. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями 

и с обращениями (9 ч) 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
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Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая лиательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; вставными конструкциями; 

использовать в речи обращения, вводные слоим, словосочетания и предложения с 

учетом речевой ситуации, содержания, стиля высказывания. 

Слова-предложения  

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
опознавать слова-предложения; 

осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи. 

Повторение (15 ч) 

9  К Л А С С   

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка  

Повторение изученного в 8 классе  

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

Сложносочиненные предложения  

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация 

и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные — 

простыми предложениями с однородными членами в целях совершенствования 

высказывания. 

Сложноподчиненные предложения  

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
различать главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, 

определяя их границы (с одним и несколькими придаточными); 

определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или 



союзному слову; 

заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными 

сложноподчиненными предложениями и выявлять различия в их строении и значении; 

заменять сложные предложения простыми осложненными. 

Сложные бессоюзные предложения  

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
Видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые 

отношения между ними (значения); 

различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, 

противопоставления, причины, следствия, быстрой смены событий или явлений; 

производить замену бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот; 

объяснять различия в их строении и значении; 

уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и 

ситуации их предпочтительного употребления в речи. 

Сложные предложения 

с разными видами связи (3 ч) 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя 

границы частей и указывая виды связи между ними; 

заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми 

конструкциями и наоборот (в соответствии с речевыми задачами); 

правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными видами 

связи в соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания. 

Способы передачи чужой речи  

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

У м е н и я  и  н а в ы к и :  
опознавать различные способы передачи чужой речи; 

правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 

использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом цели, 

содержания, стиля высказывания; 

пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами 

и характером высказывания. 

Общие сведения о русском языке (4 ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других 

славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах  
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II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

5 КЛАСС 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика pазговорного, научного, 

художественного стилей рочи. 

           Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

У м е н и я :  
анализировать текст с точки зрения содержания (темы и основной мысли), 

построения, языковых средств (использования синонимов, антонимов и т. д.); 

выразительно читать тексты: определять и соблюдать основной тон высказывания, 

соблюдать паузы, правильно выделять слово в предложении логическим ударением; 

озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной 

и письменной формах с сохранением стиля речи; 

самостоятельно строить высказывание (повествование, описание). 

Для работы над данными умениями используются темы, связанные с личным 

жизненным опытом учащихся, а также темы, связанные с произведениями литературы и 

живописи. 

6 КЛАСС 

            Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

У м е н и я :  
анализировать текст-описание (одежды, природы, обстановки) с точки зрения 

особенностей построения; 

вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль; 

анализировать и излагать статью учебника как образец рассуждения (текста научного 

стиля); 

излагать повествовательный текст, осложненный описанием (природы, обстановки, 

одежды, костюма), подробно, сжато, с творческим заданием; 

излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы 

рассуждения: оценка эпизода, определение его значения для понимания характера героев или 

развития событий); 

создавать текст-описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным впечатлениям 

и наблюдениям; 

создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, 

действий, трудовых процессов); 

составлять сочинение-рассказ, созданный на основе воображения (например, по 

сюжетной картине) и осложненный элементами описания обстановки; 

строить рассуждение в устной и письменной формах на грамматическую тему по 



образцу рассуждений, представленных в учебнике; 

совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме, 

замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи. 

7  КЛАСС 

Описание общего вида местности.  

Описание действий (трудовых процессов).  

Описание действий (в спорте).  

Рассказ на основе услышанного. Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

У м е н и я :  
анализировать текст с разнотипными частями и различными средствами связи между 

ними; 

излагать повествовательный текст, осложненный элементами описания, рассуждения, 

с заменой лица рассказчика; 

сжато излагать повествовательный текст, осложненный диалогом; 

излагать и самостоятельно составлять повествовательный текст с элементами 

описания явлений природы; 

выборочно излагать текст; 

отбирать материал по одному источнику; 

писать сочинение с элементами художественного описания явлений природы и 

трудовых процессов (по картине или на основе воображения); 

писать сочинение типа описания на основе материала, собранного в результате 

длительных наблюдений (в художественном стиле); 

создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в газету); 

строить устные и письменные высказывания типа рассуждения на лингвистические 

темы (например, сравнение частей речи: деепричастие и наречие, предлог и союз). 

8  КЛАСС  

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. 

У м е н и я :  
анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного 

содержания, эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, 

прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием средств 

субъективной оценки; 

собирать материал по двум и более источникам в соответствии с определенной темой 

и замыслом высказывания; 

строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для 

устной речи (сообщение, доклад, выступление — дискуссионное, агитационное, 

приветственное и др.); 

писать сочинение на основе воображения, например «Будущее села (города)», на 

морально-этическую тему с использованием описания внешности человека, архитектурного 

памятника и т. п., на литературоведческую тему по изученному произведению. 

9  КЛАСС  

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания вынашиваний в устной и письменной формах в соответствии с определенной темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания ,  с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением  норм 

литературной речи. 
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Углубленное понятие о научном стиле и стиле удожественной литературы. 

У м е н и я :  
           кратко излагать основное содержание текста научного  и публицистического стилей, 

составлять  конспекты; 

собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка; 

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

5 класс (170 часов) 

1 Введение 1 

2 Общие сведения о русском языке 1 

3 Повторение. Орфография 8 

4 Морфология и орфография 28 

5 Синтаксис и пунктуация 36 

6 Фонетика,графика и орфоэпия 24 

7 Морфемика, словообразование и 

орфография 

37 

8 Лексика и фразеология 22 

9 Повторение изученного в конце года 13 

6 класс (204 часа) 

1 Общие сведения о языке  1 

2 Повторение. Систематизация изученного 

в 5 классе  

9 

3 Морфология      3 

4 Имя существительное  21 

5 Глагол  50 

6 Имя прилагательное  34 

7 Имя числительное  20 

8 Наречие  21 

 Категория состояния. 4 

9 Местоимение  26 

10 Повторение и обобщение изученного за 

курс 6 класса  

15 

                                                                      7 класс (136 часов) 

1 Причастие 33 

2 Деепричастие 24 

3 Служебные части речи 45 

                                                                   8 класс (102 часа) 

1 Синтаксис и пунктуация 30 

 Словосочетание 10 

2 Простое осложнённое предложение 62 

               9 класс (102 часа) 

1 Повторение 10 



2 Сложное предложение 10 

3 Сложносочинённое предложение 30 

4 Сложноподчинённое предложение 40 

5 Бессоюзное сложное предложение 12 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть   доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Таблица 1. Нормы оценивания диктанта 

 

Вид  Нормы оценок (количество ошибок) 
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диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2орф. - 2  пункт. 

или 

1орф.-3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4орф. - 4 

пункт. 

или 

3орф. -  5 

пункт. 

или 

0орф. - 7 

пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск.при 5 

орф. и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если 

среди тех и 

других 

имеются  

однотипные и 

негрубые 

ошибки. 

 

7 
орфографических  

+7 

пунктуационных 

или 

6 
орфографических  

+8 

пунктуационных 

или 

5 
орфографических 

+9  

пунктуационных 

или 

8  
орфографических 

+6 

пунктуационных 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание: 

диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в 

таблице 1. При выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» предел – 2 

орфографические ошибки, для «3» - 4 орфографические ошибки, для «2» - 7 

орфографических ошибок; 

отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4»до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное 

значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, 

орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может быть 

положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении 

четверти(триместра, полугодия) оценены на «2». 

Таблица 2. Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 
Оценка  «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



 

Таблица 3.Требования к объему текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

Примечание: объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 

классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 

Таблица 4. Критерии оценивания сочинений и изложений 
Содержание Речевое оформление  Грамотность  

- соответствие работы ученика 

теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического 

материала; 

- последовательность 

изложения. 

разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

число допущенных учеником 

ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических 

 

Таблица 5. Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  

Работа    отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются:  
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теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается    

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4   

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или 

3 орфографические ошибки   

и   5   пунктуационных 

ошибок,  

или 

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографиче-

ских ошибок  и  4  пунктуа-

ционные   ошибки),    а   

также 4   грамматические   

ошибки 

 

«2» 1. Работа   не соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей во всех частях работы, отсутствует    связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден   словарь, работа написана    

короткими    однотипными предложениями   со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок, 

или     

6 орфографических и 8   

пунктуационных ошибок, 

или     

5 орфографических и 9    

пунктуационных ошибок, 

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется   болев 7 

орфографических, 7   

пунктуационных и   7   

грамматических   ошибок. 

Примечания: 

1.   При оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого   



оформления.   Наличие   оригинального   замысла, его   хорошая   реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если объем сочинения в полтора-два раза   больше указанного в   настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—

6.  При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  

если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 78 – 89 % 

«3» - 51 – 77 % 

«2» - менее 50 % 

Критерии оценивания презентаций 

 Оценка 5 4 3 2 

Содержание  Работа 

полностью 

завершена   

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик Ученик в Ученик иногда Интерпретация 
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предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

предлагает свою 

интерпретацию 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен 

и очевиден   

Дизайн есть   Дизайнслучайный Дизайн не ясен 

 Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   

Приложение 1 

Стартовое оценивание. 6 класс 

 

Часть 1 (задания с выбором ответа) 

 

1. В каком слове звуков меньше, чем букв?  

                а) юбиляр  б) местность  в) подъезд  г) комета 

 

2. В каком слове ударение поставлено правильно? 

                а) алфАвит  б) инстрУмент   в) изОгнутый   г) позвОнишь 

 

3.В каком ряду все слова состоят из корня, суффикса и окончания?  

               а) старый, лесок, печка, беленький; 



               б) горошек, горный, холмистый, слушает; 

               в) справа, красненький, нарастают, опасная; 

               г) водитель, собачка, посадит, горнист 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

               а) ра..хотеть, и..печь, бе..конечный 

               б) за..грывать, от..грать, без..нтересный 

               в) пр..пятствовать, пр..лечь, пр..небречь 

               г) кар..ера, об..езд, об..ём 

 

5. В каком ряду во всех словах в корне пишется одна и та же буква? 

               а) к..саться, изл..жить, сл..гаемое 

               б) р..стение, р..сток, к..снуться 

               в) заб..рать, вын..мать, отп..рать 

               г) ш..рох, ж..лудь, ш..рты 

 

6. В каком ряду на месте пропуска пишется буква е? 

               а) на син..м фон.., о могуч..й натур.., о вечерн..й встреч.. 

               б) перед коротк..м замыкани..м, домашн..м воспитани..м, в ранн..й песн.. 

               в) весен..м утром, в ранн..м детстве, свеж..м ветром 

               г) в глубочайш..м озере, с величайш..м поэтом, в дремуч..м лесу 

 

7. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква  ю? 

              а) строители кле..т обои, флаги ре..т 

              б) здесь не кур..т, войска наступа..т 

              в) друзья провожа..т, туманы стел..тся 

              г) свет погас..т, чисто бре..тся 

 

8. В каком ряду (рядах) в обоих случаях пишется –ться? 

              а) студент готовит..ся к экзаменам,  не надо волноват..ся 

              б) охотит..ся на зайца, не стоит печалит..ся 

              в) может испортит..ся, возвращает..ся с охоты 

              г) хочет устроит..ся, может вернут..ся 

 

9. В каком ряду все слова являются служебными частями речи? 

а) но, из, ни,        б) под, его, а           в) до, ли, ты        г) бы, через, два 

 

10. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

              а) буквы               б) проценты            в) дрожжи           г) следы 

 

11.В каком ряду у всех существительных верно образованы форма множественного числа?  

              а) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсинов 

              б) без носков, нет мест, десять грамм, много апельсин 

              в) без носок, нет местов, десять грамм, много апельсин 

              г) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсин 

 

12. Какое лексическое значение имеет слово негодование? 

              а) сомнение, удивление 

              б) возмущение, крайнее недовольство 

              в) тяжёлое переживание, несчастье 

              г) неверие во что-либо 
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 13. В каком предложении есть определение?  

             а) Листья задрожали, оторвались и полетели.  

             б) Зашумел в лесу золотой дождь.  

             в) Воздух чист и прозрачен. 

             г) Дуб растёт медленно. 

 

14. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных 

членах? 

             а) Зима еще хлопочет и на весну шумит. 

             б) Три вещи славят солдата, смелость, победа, награда.  

             в) Не по словам судят, а по делам. 

             г) Мы собирали грибы и ягоды, цветы и шишки. 

 

15.  В каком предложении перед союзом и нужна запятая?  

            а) Я люблю русские поля, равнины и луга. 

            б) Я разбудил отца и мы пошли на рыбалку.  

            в) Мы поплыли дальше и увидели маленькую лодку.  

            г) Листья оторвались от ветки и полетели. 

 

 

Часть 2 (задания с кратким  ответом) 

 Прочитайте текст. 

Запах родины. 

(1) Многие годы прожил я вдали от родной Мезени. (2) Но её живописные берега с 

картинными лугами, сосновые боры с медным отливом сосен, густые тёмные ельники 

никогда не забывались. (3) Судьба бросала меня в разные уголки страны, но родные края 

часто снились мне. (4) Снились берег Мезени, обросший ракитами луг, посеревший от 

времени  родной дом, кусты краснотала по оврагам. 

      (5) И если случалось встретить самые простые кусты краснотала в подмосковном 

лесу, я с особенным  наслаждением вдыхал его запах. (6) Это был запах родины.     (По А. 

Позднякову) 

 

16.В каком предложении текста содержится его главная мысль? Укажите его номер. 

17. Из предложения 1-3 выпишите сложное слово. 

18. Из 3 предложения выпишите наречие. 

19. В первом абзаце найдите сложное предложение и укажите его номер. 

 

 

Часть 3 (задания с развёрнутым ответом, 5 предложений) 

20. Согласны ли вы с тем, что любовь к родным местам человек проносит через всю жизнь? 

Обоснуйте свою точку зрения. 
 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б а в а в 6. г а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

а б б б б №3 живописные часто №3  

 

Задание 20 оценивается по шкале от 0 до 5 баллов: 



5 баллов — записано не менее 5 предложений на заданную тему, предложения связаны 
между собой по смыслу, отсутствуют речевые ошибки; 
4 балла — записано не менее 5 предложений на заданную тему, предложения связаны 
между собой по смыслу, допущена 1 речевая ошибка; 

записано не менее 5 предложений на заданную тему, незначительно нарушена логика 
изложения, отсутствуют речевые ошибки; 
3 балла — записано не менее 4 предложений на заданную тему, предложения связаны 
между собой по смыслу, отсутствуют речевые ошибки; 

записано не менее 5 предложений на заданную тему, предложения связаны между собой 
по смыслу, допущены 2—3 речевые ошибки; 
2 балла — записано не менее 4 предложений на заданную тему, предложения связаны 
между собой по смыслу, допущены 2—3 речевые ошибки; 

записано не менее 4 предложений на заданную тему, незначительно нарушена логика 
изложения, допущена 1 речевая ошибка; 

записано не менее 3 предложений на заданную тему, незначительно нарушена логика 
изложения, отсутствуют речевые ошибки; 

записано не менее 3 предложений на заданную тему, предложения связаны между собой 
по смыслу, допущена 1 речевая ошибка; 
1 балл — записано не менее 4 предложений на заданную тему, незначительно нарушена 
логика изложения, допущены 2—3 речевые ошибки; 

записано не менее 4 предложений на заданную тему, предложения связаны между собой 
по смыслу, допущено более 3 речевых ошибок; 

записано не менее 3 предложений на заданную тему, незначительно нарушена логика 
изложения, допущена 1 речевая ошибка; 

записано не менее 3 предложений на заданную тему, предложения связаны между собой 
по смыслу, допущено 2—3 речевые ошибки; 

0 баллов — все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям оценки в 1, 
2, 3, 4, 5 баллов. 

Орфографические ошибки не учитываются. 
 

Промежуточное оценивание. 6 класс 

Вариант 1 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) ход…т, бре…тся, мечта…те; 

Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 

В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

А) стреля…те, зажига…т, стел…шь; 

Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м; 

В) верт…м, вер…м, дума…м 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 

А) кле…т, стел…т, исследу…т; 

Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 

В) сдвин…т, порт…т, служ…т 

4. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 
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А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней. 

Б) Твоя красота будет разгорат (?) ся только сильней. 

В) Ты идёш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 

Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 

5. В каких примерах на месте пропусков пишется И? 

А) Встретившиеся в океане корабли приветств…вали друг друга продолжительными 

гудками. 

Б) Небольшие стаи чаек след…вали за кораблём. 

В) Мы выпил…вали фигурки для тира. 

Г) Друзья внимательно рассматр…вали чертежи. 

6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 

А) Тебя это не к…сается. 

Б) Нам предл…гают пойти в поход. 

В) Тебя это не к…снётся. 

Г) Нам предл…жили пойти в поход. 

7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 

А) Мне (не) хотелось от вас уезжать. 

Б) Я другой такой страны (не) знаю. 

В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 

8. Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола. 

А) Мои родители ложат деньги в банк. 

Б) Мои родители кладут деньги в банк. 

В) Сестра надевает брата. 

Г) Сестра одевает брата. 

9. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного? 

А) Эта девушка более стройная. 

Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 

В) Более громкая песня зазвучала впереди. 

10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 

А) алыч…вый, камыш…вый; 

Б) груш…вый, ситц…вый; 

В) холщ…вый, свинц…вый. 

11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 

А) сильный;  

Б) мрачный;  

В) умна. 

12. В каких словах пишется Н? 

А) песча…ый; 

Б) деревя…ый; 

В) хозяйстве…ый; 

Г) ветре…ый. 

13. В каких словах пишется НН? 



А) воробьи…ый; 

Б) оловя...ый; 

В) были…ый; 

Г) кожа…ый. 

14. В каких словах пишется – К - ? 

А) низ…ий; 

Б) францу…ий; 

В) грец…ий. 

15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 

А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый; 

Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 

В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 

16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 

А) русско (немецкий), народно (хозяйственный); 

Б) тёмно (зелёный, древне (русский); 

В) восточно (европейский), дальне (восточный) . 

17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 

А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать; 

Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) десят. 

18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 

А) с двадцатью девятью машинами; 

Б) около семиста килограммов; 

В) к тридцать шестому километру. 

19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 

А) слев…, направ…, затемн…; 

Б) издалек…, справ…, досух… 

20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 

А) влев…, засветл…, занов… 

Б) издавн…, насух…, снов… 

21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 

А) невтерпёж (?), вскач (?); 

Б) сплош (?), наотмаш (?) . 

22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

А) (В) глубь, (во) первых, (по) моему; 

Б) (по) этому, (по) товарищески, (еле) еле; 

В) мало (помалу), (по) своему, (В) третьих. 

23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 

А) (По) весеннему небу плывут облака.Б) Я оделся (по) весеннему. 

В) Мы поднялись (на) верх горы. 

Г) Поднимите руки (В) верх. 

24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется О? 
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А) горяч…, свеж…; 

Б) ещ…, певуч… 

25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь); 

Б) кое (как), кем (то), когда (либо) . 

26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 

А) Мне н…кого винить. 

Б) Я н…кого не виню. 

В) Здесь н…когда был сад. 

Г) Здесь н…когда не было сада. 

27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется раздельно? 

А) (не) кому, ни (к) кому; 

Б) кое (у) кого, ни (с) кем. 

28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 

А) Ихние тетради не проверили. 

Б) Я надел евоные коньки. 

В) Их тетради не проверили. 

Г) Я надел его коньки. 

29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Группа пробиралась через болота и леса. 

А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, невозвратный, стоит в 

прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 

Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, стоит в 

прошед. времени, ед. числе, жен. роде. 

30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Мне интересно наблюдать за играющими животными. 

А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 

Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 

 

 



Приложение 2 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ИТОГОВАЯ) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Предмет: Русский язык 
Класс: 6 
Тема: промежуточная (итоговая)  контрольная работа 

 
Раздел работы Текст задания Уровневые дескрипторы оценок 

Оптимальный 

уровень 
(5 баллов) 

Раздел работы Текст задания 

1. Предметные 

знания 
1. Прочитайте текст, вставьте 

пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 
   (I) Здравствуй внук! 

  (II) Ты уехал с хутора мама уехала. 
  (III) Остались пч...линые домики ул...и и я. 

А се...одня и ул...и уехали. Хозяин пч...л увёз 

их в город на груз...вике. Пр...стился я 

(с)ними до следующего лета.  

 (IV) Вереск отцвёл и пч...лы больше не 

делают  для тебя мёд. Но мы  (по)просили у 

пч...л тёмный вересковый мёд, и ты отвёз его 

в Москву. 
   (V) Пей на ноч... молоко или чай с медом, и 

тебе приснит...сяс...сновый лес цв...тущие 

вересковые п...ляны грибные тр...пинки и 

весь наш хутор. 

2. Подберите по 3 однокоренных слова к 

следующим словам:внук, пчела, мед, ночь, 

лес. Сделайте морфемный разбор одного 

ряда однокоренных слов. 
3. Укажите падеж всех имен 

существительных из 5-ого абзаца текста. 
4. Определите спряжение, лицо, вид, время 

всех глаголов из 2-ого абзаца текста. 

Все буквы 

вставлены 

верно, также 

верно 

расставлены 

знаки 

препинания. 
Ко всем словам 

подобрано по 3-

х 

однокоренных 

слова; верно 

выполнен 

морфемный 

разбор всех 

слов ряда. 
Верно 

определен 

падеж всех 

имен 

существительн

ых. 
Верно 

определено 

спряжение, 

лицо, вид, 

время всех 

глаголов. 

Буквы 

вставлены верно 

не менее чем в 

15 случаях. Не 

менее 3 знаков 

препинания 

расставлены 

верно. 
Ко всем словам 

подобрано не 

менее 2-х 

однокоренных 

слов; верно 

выполнен 

морфемный 

разбор   не 

менее 3-х слов. 
Падеж 

определен верно 

не менее чем в 6 

словах. 
Верно 

определено 

спряжение, 

лицо, вид, время 

не менее чем 3 

глаголов. 

Буквы 

вставлены верно 

не менее чем в 

11 случаях. 

 Не менее 2 

знаков 

препинания 

расставлены 

верно. 
Ко всем словам 

подобрано 

не менее олного 

однокоренного 

слова; 

верно выполнен 

морфемный 

разбор   не 

менее 2-х слов. 
Падеж 

определен верно 

не менее чем в 4 

словах. 
Верно 

определено 

спряжение, 

лицо, вид, время 

не менее 

чем 2 глаголов. 

2. Диагностика 

уровня 

развития 

познавательных 

УУД на 

материале курса 

1. Звуковой графический диктант «Плюс-

минус»: поставьте «+», если буквы е, ё, ю, 

я обозначают 2 звука,  поставьте «-», если 

— 1 звук. 
Семья, цвет, вьюга, объём, день, пенёк, 

яблоко, вечер, юг, печка. 

2*. Подчеркните слова, которые являются 

синонимами к слову «грустный»: веселый, 

печальный, угрюмый, заводной, задорный, 

плачевный. 

3*. Подчеркните слова, которые являются 

антонимами к слову «хороший»: неплохой, 

плохой, дурной, нехороший, хороший, 

лучший. 

4. Среди предложенных слов подчеркните 

имена существительные. 
Бег, ходить, прибрежный, пригород, у нас, 

ответ, приветствовать, вами, милый, 

ответственный. 

5. Распределите глаголы на три группы 

(прош.вр.,наст.вр. и буд.вр.). 
Читал, пою, писал, говорю, пишу, отвечал, 

напишу, делал, прочитаю, буду отвечать. 

Прошедшее 

время 
Настоящее 

время 
Будущее 

время 

6. В каждой строке найдите «4-е лишнее». 
а) изл...жение, отр...сль, укр...шает, р...стение; 
б) бр...дить, к...стюм, гн...здо, х...лмистый; 

Верно 

определено 

количество 

звуков, 

обозначаемых 

буквами е, ё, ю, 

я во всех 

словах. 
Верно 

подчеркнуты 

все синонимы. 
Верно 

подчеркнуты 

все антонимы. 
Верно 

подчеркнуты 

все имена 

существительн

ые. 
Верно 

распределены 

по временам 

все глаголы. 
Верно найдены 

все лишние 

слова. 

Верно 

определено 

количество 

звуков, 

обозначаемых 

буквами е, ё, ю, 

я не менее чем в 

8 словах. 
Верно 

подчеркнуто не 

менее чем 2 

синонима. 
Верно 

подчеркнуто не 

менее чем 2 

антонима. 
Верно 

подчеркнуто не 

менее чем 2 

имени 

существительны

х. 
Верно 

распределены по 

временам не 

менее чем 8 

глаголов. 
Верно найдено 

не менее чем 2 

Верно 

определено 

количество 

звуков, 

обозначаемых 

буквами е, ё, ю, 

я не 

менее чем в 5 

словах. 
Верно 

подчеркнут не 

менее чем 1 

синоним. 
Верно 

подчеркнут н 

е менее чем 1 

антоним. 
Верно 

подчеркнуто не 

менее чем 1 имя 

существительно

е. 
Верно 

распределены по 

временам не 

менее чем 5 

глаголов. 
Верно найдено 

не менее 
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в) сем...я, об...яснение, с...емка, под...езд. лишних слова. чем 1 лишнее 

слово. 

3. Диагностика 

уровня 

развития 

коммуникативн

ых УУД на 

материале курса 

1. Определите тему текста, озаглавьте его. 
   Здравствуй внук! 

  Ты уехал с хутора мама уехала. 
   Остались пч...линые домики ул...и и я. А 

се...одня и ул...и уехали. Хозяин пч...л увёз их 

в город на груз...вике. Пр...стился я (с)ними 

до следующего лета.  

 Вереск отцвёл и пч...лы больше не делают 

 для тебя мёд. Но мы  (по)просили у пч...л 

тёмный вересковый мёд, и ты отвёз его в 

Москву. 
   Пей на ноч... молоко или чай с медом, и 

тебе приснит...сяс...сновый лес цв...тущие 

вересковые п...ляны грибные тр...пинки и 

весь наш хутор. 

2. Распространите предложения, используя 

известные Вам второстепенные члены 

предложения. 
а) Солнце светит. 
б) Птицы щебечут. 
в) Радуга появилась. 
г) Кот спит. 

3. Закончите предложение: «Русский язык 

необходим мне для...» 

Тема 

определена 

верно, 

заголовок 

записан. 
Все 

предложения 

распространен

ы верно. 
Предложение 

полное, 

раскрывает 

мысль, без 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок. 

Тема определена 

верно, заголовок 

не соответствует 

теме / тема 

определена 

неточно, 

заголовок 

написан. 
Верно 

распространены 

не менее чем 3 

предложения. 
Предложение 

полное, 

раскрывает 

мысль, с 1-2 

орфографически

ми и 

пунктуационны

ми ошибками. 

Тема определена 

неверно, 

заголовок 

записан. 
Верно 

распространены 

не менее чем 2 

предложения. 
Предложение 

раскрывает 

мысль, с 3-4 

орфографически

ми и 

пунктуационны

ми ошибками. 

4. Диагностика 

способности 

решать 

компетентностн

ые задачи и 

уровня 

развития 

регулятивных 

УУД на 

материале курса 

1. Вспомните схему фонетического 

разбора, выполните разбор слова 

«яростный». 
2*. Найдите ошибки в утверждениях, 

запишите правильные варианты. 
1. Имя существительное — часть речи, 

которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы кто?что? В предложении 

бывает только подлежащим. 
2. Определения не могут быть однородными 

членами предложений. 
3. Не с глаголами пишется слитно. 

3. Верно ли выполнен синтаксический 

разбор предложения? Если есть ошибки, 

исправьте их. 
Но мы (по)просили у пч...л тёмныйвересковы

й мёд, и ты отвёз его вМоскву.  

 

Фонетический 

разбор 

выполнен 

полностью 

верно. 
Верно 

исправлены все 

утверждения. 
В 

синтаксический 

разбор внесены 

все 

необходимые 

изменения. 

Верно 

определено 

количество 

слогов и 

ударный слог, 

записана 

транскрипция; 

верно 

охарактеризован

о не менее чем 6 

звуков; верно 

посчитано 

количество букв 

и звуков. 
Верно 

исправлены не 

менее чем 2 

утверждения. 
В 

синтаксический 

разбор внесены 

не менее чем 3 

исправления. 

Верно 

определено 

количество 

слогов и 

ударный слог, 

записана 

транскрипция; 

верно 

охарактеризован

о 

не менее чем 4 

звука; верно 

посчитано 

количество 

букв и звуков. 
Верно 

исправлено 

не менее чем 1 

утверждение. 
В 

синтаксический 

разбор внесены 

не менее чем 2 

исправления 
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