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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6– 9 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 6-9 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11 

декабря 2020 г. № 712). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 26. 

3. Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2014 г.). 

4. Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26. 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 26. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

     Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс. М.: Просвещение, 2015 

Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение, 2014 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.  Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 

2019 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.  Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 

2019 

       Учебник Бархударова С.Г. входит в переработанную в соответствии с ФГОС ООО линию УМК 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, С.Г.Бархударова и др. 

Программа предмета «Русский язык» рассчитана на пять лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 840 часов со следующим распределением 

часов по классам:  

6 класс – 210 часов (210-ФК), 6 часов в неделю; 

7 класс – 175 часов (140-ФК, 35-РК), 5 часов в неделю; 

8 класс – 140 часов (105-ФК, 35-РК), 4 часа в неделю; 

9 класс – 105 часов (105-ФК), 3 часа в неделю. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 

умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 



принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность, авторы выстраивают обучение 

русскому языку на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 

роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь.  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и др.  

Методы и приемы, используемые в обучении: обобщающая беседа по изученному 

материалу, индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос, виды работ, связанные с анализом 

текста, с его переработкой, составление учащимися авторского текста в различных жанрах, 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя, изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе 

текстов типа описания, рассуждения, написание сочинений, письмо под диктовку, 

комментирование орфограмм и пунктограмм.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: видеоуроки по русскому языку, обучающая программа «Фраза». 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией.  

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

6 класс 

• осознание своей 

идентичности как гражданина 

многонациональной страны, 

объединенной одним языком 

общения - русским; 

• освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества через 

художественное слово русских 

писателей; 

• осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного 

многообразия своей страны и 

мира через тексты разных типов 

и стилей. 

 

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности;  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 



явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями.  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

7 класс 

1.Понимание русского языка 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значения 

в процессе получения 

школьного образования;  

2.Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию;  

3.Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 



свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью.  

4.Владение монологической и 

диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор 

и использование 

выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

5.Готовность к 

межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству 

6.Самостоятельная организация 

учебной деятельности, 

владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы 

своих интересов и 

возможностей. 

 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда 

других явлений; выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление; определять 

логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 



взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста;  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

2.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

8 класс 

 владение монологической и 

диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор 

и использование 

выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 готовность к 

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения 



межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству 

 самостоятельная 

организация учебной 

деятельности, владение 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 Осознание своей 

идентичности как гражданина 

многонациональной страны, 

объединенной одним языком 

общения - русским;  

 Освоение 

гуманистических традиций и 

ценностей современного 

общества через художественное 

слово русских писателей;  

 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе;  

 Понимание культурного 

многообразия своей страны и 

мира через тексты разных типов 

и стилей. 

поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать 

из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 



познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить 

реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить 

рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление; определять 

логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или 



способа ее решения; анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный);  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.).  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 



письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

9 класс 

 понимание русского 

языка как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значения 

в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию; 

 достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты;  

идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 



наблюдения за собственной 

речью. 

 понимание русского 

языка как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значения 

в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью. 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и 



познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить 

реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить 

рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно 



полученными данными.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление; определять 

логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

3.Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); критически оценивать 

содержание и форму текста  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: определять возможные роли в совместной 



деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и 



формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; использовать 

информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 



формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния 

и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 



умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

6 класс 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

 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, 



функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу 

предложения;  

 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

рефераты, доклады 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.  

 



словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

 

7 класс 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 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.  

 



 применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу 

предложения;  

 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

 

8 класс 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала;  

 владеть различными видами аудирования 

(с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные 

 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 



тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске 

информации;  

 различать значимые и незначимые 

единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их 

переносить;  

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу 

предложения;  

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  

 



 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

9 класс 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала;  

 владеть различными видами аудирования 

(с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные  

 монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске 

информации;  

 различать значимые и незначимые 

 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 



единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их 

переносить;  

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу 

предложения;  

 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

деятельности;  

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

 



 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для контрольных работ и 

развития речи 

 

6 КЛАСС 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Тесты Слов. 

дикт. 

Р.р. Изл. Соч. 

 I четверть        

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Входной контроль. 

3  

 

  2   

2 Повторение изученного в 5 

классе. 

20 1  1 2   

3 Лексика. Фразеология. 

Культура речи. 

15  1 1 3 1 1 

4 Словообразование и 

орфография. Культура речи. 

10   1 1   

 II четверть        

 Словообразование и 

орфография. Культура речи. 

14 1 1  1  1 

5 Морфология. Орфография. 

Имя существительное. 

27 1  1 4  2 

6 Имя прилагательное. 4    1   

 III четверть        

 Имя прилагательное. 21 1 1  5 1 1 

7 Имя числительное 21 1  1 3 1  

8 Местоимение 21   1 2  1 

 IV четверть        

 Местоимение 6 1   2  2 

9 Глагол 32 1  1 8 1 3 



10 Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах 

16 1   2  1 

 Всего: 210 8 3 1 36 4 13 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим 

заданием). Контрольный словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

К.Р. Контрольный тест. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 



имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Сочинение по картине. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 

в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Сочинение-описание природы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на 

основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

ИТОГО: 210 часов. 

 

 



 

7 КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Тесты Развитие 

речи 

Изложен

ия 

Сочинен

ия 

 I четверть 

1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

1      

2 Повторение изученного в 5-6 

классах. Тексты и стили. 

10 2  3   

3 Причастие. 25  1 3 1 1 

II  четверть  

4 Причастие. 6 1     

5 Деепричастие. 12  1 3 1 1 

6 Наречие. 20  1 1  1 

III  четверть 

7 Наречие. 14 1  7 1 1 

8 Категория состояния. 4   2  1 

9 Предлог. 13  2 1  1 

10 Союз. 18 1 1 2  1 

11 Частица. 23 1 1 3  3 

VI  четверть 

12 Частица. 3      

13 Междометие. 4      

14 
Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах. 
22 1 1 2   

 Итого: 175 7 8 27 3 10 



P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по теме 

«Причастие». Сочинение — описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К. Р. Контрольное тестирование по теме «Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. 

Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ 

по опорным словам. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по теме 

«Наречие». 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ 

по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольное тестирование по теме «Предлог». 

Союз 



Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по теме 

«Союз». Сочинение. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по теме 

«Частица». 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

К. Р. Контрольный диктант грамматическим заданием. Итоговое тестирование. 

ИТОГО: 175 часов. 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

                                              Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Конт

р. 

дикт. 

Тест, 

сам. 

раб. 

Сл. 

дикт.  

Р.р.  

 

Изл. Соч

. 

Пр.

р; 

зач

ет 

1 Русский язык в современном мире 1        

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 10 2  1 1  1  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 
4        

4 Простое предложение 7    2    

5 Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

14  1 1   4 1 

6 Второстепенные члены 

предложения. 

13  1 1 2 2   

7 Простые односоставные 

предложения  

15 1  1  1 2  

8 Неполные предложения.  2        

9 Однородные члены предложения.  15  1 1 1  2  



10 Обособленные члены предложения. 22 2  1  2  1 

11 Обращения, вводные слова и 

междометия.  

13 1     1  

12 Прямая и косвенная речь.  10 1   1    

13 Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе.  

14  1   1 2  

 Итого: 140 7 4 6 7 6 12 2 

 

Содержание тем учебного курса. 

1.Функции русского языка в современном мире (1) 

2. Повторение пройденного в 5-7 классах (13 ч + 2 ч) 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание (7 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Виды словосочетаний, синтаксические 

связи в них. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч + 1 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

4. Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения (7 ч + 2 ч) 

1.Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (9 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность опре-

деления; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. 

П. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения (11 ч + 3 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. (1 ч) 

Однородные члены предложения (13 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и   

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однород-

ных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения, вводные слова и междометия (15 ч+2 ч) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений 

и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (18 ч + 4 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделитель-

ные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

I. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь (10 ч+1 ч) 

I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

5. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (10 ч + 2 ч) 

ИТОГО: 140 часов. 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Контр. 

дикт. 

Тест. 

раб. 

Сл. 

дикт. 

Р.р. 

 

Изл. Соч. 



  1 Международное значение 

русского языка. 

1       

2 Повторение пройденного в 5-8 

классах. 

10 2   2   

3 Сложные предложения. Культура 

речи. 

6  1  2 1  

4 Сложносочинённые 

предложения. 

7 1 1 1 2   

5 Сложноподчинённые 

предложения. 

43 2 3 1 10 2 4 

6 Бессоюзные сложные 

предложения. 

12 1 1 1 3 1  

7 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

7 1   2  1 

8 Общие сведения о языке 7 1   2  1 

8 Систематизация  изученного в 5-9 

классе 
12 1 1 1 1  1 

 Итого: 105 9 7 4 24 4 7 

 

Содержание тем учебного курса. 

1. Общие сведения о русском языке 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – 

национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

2. Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; 

диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 

результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

3. Простое предложение 



Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство.                      

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. 

4. Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

4.1. Сложносочинённое предложение 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

4.2. Сложноподчинённое предложение 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за 

особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

4.3. Бессоюзное сложное предложение 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 

4.3. Сложные предложения с различными видами связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного 

предложений. 

5. Система языка 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  



Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых 

единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Антонимы как 

слова, противоположные по лексическому значению.  

Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины 

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

историзмы и архаизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и 

разговорные слова 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые 

слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и 

их использование.  

6. Грамматика. Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 



Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи.  

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы 

русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

ИТОГО: 105 часов. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/


Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе 

– http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               
 

Материально-техническое обеспечение  
Школьная мебель  

Средства ИКТ:  

монитор (мышь, клавиатура, колонки);  

блок бесперебойного питания;  

мультимедийный проектор;  

системный блок ПК.  

ЦОР / Информационные источники:  

электронные словари, энциклопедии;  

мультимедийные тренажёры по литературе;  

мультимедийные презентации к урокам. 

http://www.ruslit.metodist.ru/

