
 
 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс базовый уровень 

Рабочая программа по  русскому языку  для 5-9 классов основной школы разработана на основе:   

1. Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ №1897 от 

17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 28.10.2015); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

4. Учебным планом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

5.  Рабочей программы  по русскому языку 5-9 класс авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. -М.: Просвещение, 2016  

 

       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный на базовый уровень изучения русского языка и 

содержащий необходимый материал по всем разделам программы: 

5 класс: Т.А. Ладыженская – М.: Просвещение, 2013 г. 

6 класс: М.Т. Баранов – М.: Просвещение, 2013 г. 

7 класс: М.Т. Баранов – М.: Просвещение, 2014 г. 

8 класс: Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2015 г. 

9 класс: Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2015 г. 

     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, заложенные в Федеральном стандарте. 

Практическая значимость предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам  с позиций 

моральных норм. 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 



• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста. 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета. Обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Содержание учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 



деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные 

действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать 

в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные 

учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять 

основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе  изучения родного 

языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского 

языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры. Формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

1. содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

2.содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

3.содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 



языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура 

речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком 

подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный 

характер.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются входной контроль в начале и конце триместра, текущий – в форме 

устного и фронтального опроса, контрольных и словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных диктантов с грамматическим заданием тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, итоговый – итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Место предмета в учебном плане 

Класс 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Итого 

кол-во часов в 

неделю 

5,5 6 4 3 3 21 

кол-во часов в год 187 204 136 102 102 731 

 

Планируемые предметные  результаты 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 



5 кл. Распознавать основные единицы языка, их признаки 

Отличать понятия звук и буква, транскрипция; орфограмма, 

понимать термины морфема, морфемный разбор; способам 

проверки безударных гласных и согласных в корне слова; 

способам проверки написания слов с непроизносимыми 

согласными, находить изучаемую орфограмму, применять 

правило на письме; условиям выбора букв и, у, а после шипящих, 

применять буквы ъ, ь, понимать, что причиной постановки 

разделительных знаков являются буквы е, ё, ю, я. Определять 

изученные части речи, их морфологические признаки; находить 

наречия в тексте; определять основные признаки глагола, 

различать по вопросу личную и неопределенную форму глагола. 

Определять спряжение глагола с безударными личным 

окончанием; определять части речи, морфологические признаки, 

склонения существительных. Находить прилагательное в тексте, 

задавать вопрос от существительного к прилагательному для 

проверки падежных окончаний прилагательных. Различать 

парадигму личных местоимений, орфограмму пробел.  

Понятию лексической сочетаемости слов, речевых ошибках. 

Разбирать словосочетание по схеме. Видеть основные признаки 

предложения; что составляет грамматическую основу 

предложения, находить основу предложения. Распределять виды 

предложения по цели высказывания, особенности интонации 

побудительных предложений. Знать способы выражения 

подлежащего существительным, местоимением, сочетанием 

слов. Определять способы выражения сказуемого. Знать о 

способах выражения подлежащего и сказуемого, об условиях 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. Различать 

распространенные и нераспространенные предложения, 

определять способы выражения дополнения, определения, 

Отличать письменное общение от устного; владеть смыслом понятий: речь 

устная и письменная, сфера и ситуация речевого общения; извлекать 

необходимую информацию из учебно-научных текстов 

Различать буквы и звуки, находить транскрипции в учебниках 

иностранного языка, указывать причину несовпадения количества и 

значения букв и звуков в одном и том же слове. Определять изученные 

орфограммы в словах, графически обозначать морфемы в словах. 

Различать однокоренные слова и формы слова, подбирать проверочные 

слова несколькими способами. Работать с орфографическими и 

толковыми словарями, составлять предложения, используя слова 

изучаемой орфограммы. Применять правило о постановке разделительных 

знаков. Различать приставку от предлога. Определять спряжение, лицо, 

время глагола. Соблюдать на практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации.  

Отличать слово от словосочетания, словосочетание от предложения; 

выделять словосочетания из предложения, находить главную и зависимую 

части словосочетания. Различать именные и глагольные словосочетания, 

использовать для выражения одинакового смысла разные словосочетания; 

правильно выделять из предложения словосочетания, разбирать их. 

Распознавать предложения по цели высказывания, интонационно 

правильно произносить повествовательные и побудительные 

предложения; использовать побудительные предложения с учетом речевой 

ситуации; правильно читать эмоциональные предложения. Осуществлять 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

определять стиль своего сочинения, раскрывать основную мысль; 

самостоятельно осуществлять выбор темы сочинения. Находить 

грамматическую основу предложения; ставить тире в простых 

предложениях, где подлежащее и сказуемое выражено именами 

существительными. Различать распространенные и нераспространенные 

предложения; распространять предложения. Находить дополнения, 



обстоятельства. Опознавать признаки однородных членов 

предложений, обобщающих слов, какова их роль в речи. 

Определять понятие обращение, использование его в речи. 

Научится порядку синтаксического и пунктуационного разборов 

предложений. Отличать простые предложения от сложных; виды 

сложных предложений по способу связи простых предложений в 

составе сложных. Определение прямой речи, диалога, реплики, 

глаголов «говорения». Понимать смысл понятий, изученных в 

разделе «Синтаксис и пунктуация», применять правила в речевой 

практике и на письме. 

Понимать определение понятий лексика, лексическое и 

грамматическое значение слова, толковые словари; важность 

обогащения лексического запаса. Видеть многозначные и 

однозначные слова, прямое и переносное значение слов. Знать 

определение термина, чем отличаются омонимы от 

многозначных слов. Понимать определение синонимов, различие 

синонимов, словари синонимов, роль синонимов в речи. Видеть 

стилистическую роль антонимов в речи, понятие антитеза. 

Находить основные части текста, воспроизводить текст с 

заданной степенью свернутости. Понимать основные 

орфографические и пунктуационные правила Понимать понятие 

морфема. Видеть, что окончание – значимая часть слова, 

указывающая на его форму. Понимать определение основы 

слова. Знать о лексическом значении слова и закрепленности его 

в корне, способы образования слов; способы проверки слов с 

орфограммами в корне. Иметь представление о корневой 

омонимии. Видеть структуру сочинения-рассуждения, уметь 

выделять тезис, аргументы, делать вывод, определять с помощью 

каких слов связаны части сочинения. Видеть самостоятельные и 

служебные части речи, признаки существительного как части 

речи, его морфологические признаки и синтаксическую роль в 

определения, обстоятельства в предложении, употреблять их в речи. 

Находить однородные члены, соблюдать правильную интонацию при 

чтении предложений с однородными членами, обосновывать постановку 

знаков препинания при однородных членах. Находить обобщающие слова, 

ставит соответствующие знаки препинания. Находить обращения в 

предложении; отличать обращение от подлежащего; составлять 

предложения с обращением; использовать обращение как средство оценки 

того, к кому обращаются с речью. Правильно разбирать простое 

предложение, строить простое предложение по схеме. Производить 

пунктуационный разбор, проводить различные виды анализа языковых 

единиц. Различать простые предложения от сложных, определять границы 

частей в сложном предложении, правильно ставить знаки препинания 

между частями сложного предложения; читать схемы простых и сложных 

предложений, составлять предложения по указанным схемам. Определять 

слова автора, прямую речь; составлять схемы предложений с прямой 

речью, употреблять вежливые формы обращения, приветствия, 

благодарности. Правильно ставить знаки препинания при диалоге; 

составлять диалог на заданную тему, вести диалог, превращать диалоги в 

прямую речь и наоборот. Воспроизводить текст с заданной степенью 

свернутости. Выполнять разные виды разбора.  

Различать буквы и звуки, гласные и согласные; анализировать 

контрольную работу и выполнять работу над ошибками. Определять 

сильную и слабую позиции звука, объяснять правила проверки безударной 

гласной и проверяемой согласной в корне слова. Различать твердые и 

мягкие согласные, обозначать мягкость при фонетической записи слова. 

Различать звонкие и глухие согласные. Правильно называть буквы 

алфавита; располагать слова в алфавитном порядке, пользоваться 

словарем. Свободно, правильно излагать свои мысли в соответствии с 

заданной темой, писать сочинения в разных стилях, корректировать 

предложенный текст. Выбирать орфограмму для обозначения мягкости 

согласных на письме. Называть звуки, обозначаемые буквами е, ё, ю, я; 



предложении. Понимать  структуру сочинения-рассуждения, 

уметь выделять тезис, аргументы, делать вывод, определять с 

помощью каких слов связаны части сочинения. Видеть имена 

существительные одушевленные и неодушевленные, деление 

существительных  на собственные и нарицательные. Знать 

порядок и оформление морфологического разбора. Видеть 

принадлежность имени существительного к одному из трех 

родов;  существительные, имеющие форму только 

множественного числа; утрату категории рода у 

существительных, имеющих форму только множественного 

числа; существительные, имеющие форму только единственное 

число. Понимать склонения как способ словоизменения имен 

существительных, пользоваться правилом выбора гласной в 

безударных личных окончаниях существительных на –ия, -ие, -

ий. Знать структуру изложения повествовательного текста, 

составлять план, осуществлять отбор материала. Особенностям 

написания и употребления форм множественного числа 

существительных; морфемному составу существительных. 

Видеть три склонения имен существительных, зависимость 

выбора написания о-е после шипящих в существительных от 

морфем. Основным орфографическим правилам по теме «Имя 

существительное» 

Видеть морфологические признаки имени прилагательного, его 

синтаксическую роль; описание как тип речи, роль 

прилагательных в описании. Владеть основными способами 

образования прилагательных, знать согласование 

прилагательного с существительным; понятие лексическая 

сочетаемость слов, тавтология. Понимать композиционно-

жанровое своеобразие и особенности текста-описания. Знать 

грамматические особенности кратких прилагательных, их 

синтаксическую роль в предложении, план морфологического 

выполнять фонетический разбор слов с данными буквами. Соблюдать в 

практике письма основные правила орфоэпии и пунктуации. 

Различать лексическое и грамматическое значение слова; пользоваться 

лексическим словарем, составить словарную статью на выбранное слово в 

соответствии с образцом. Определять, в каком лексическом значении 

употреблено многозначное слово, находить справки в толковом словаре. 

Различать прямое и переносное значение слова, находить и определять 

роль олицетворения, метафоры. Находить в толковом словаре омонимы, 

отличать их от многозначных слов. Подбирать синонимы к данному слову, 

использовать синонимы в речи в соответствии с их стилистическими 

особенностями, пользоваться словарем синонимов. Подбирать антонимы, 

находить их в тексте, употреблять в речи. Понимать, что антонимичные 

пары относятся к одной и той же части речи. Различать однокоренные 

слова и формы слова, выполнять морфемный разбор.  

Определять грамматическое значение окончаний в различных формах 

существительного, прилагательного, глагола. Выделять основу в слове. 

Различать однокоренные слова и формы слова; находить и подбирать, 

образовывать однокоренные слова; находить корень, подбирая 

родственные слова. Выделять суффиксы, определять их значение, 

образовывать слова с разными суффиксами. Выделять приставки, 

определять их значение, различать приставки и предлоги. Выделять корни 

с чередующимися гласными и согласными звуками. Выделять части слов с 

беглыми гласными. Подбирать варианты морфем, выполнять морфемный 

разбор слов. Находить орфограммы в приставках и правильно писать 

гласные и согласные в неизменяемых приставках. Распознавать слова с 

чередующимися гласными о-а в корнях –раст- - -рос-; обосновывать выбор 

гласных в данных корнях. Различать слова с ложным чередованием. 

Обосновывать выбор ё-о в корнях слов после шипящих. Обосновывать 

выбор гласных и-ы поле ц. Соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации. Осуществлять выбор и организацию 



разбора. Видеть основные орфографические правила по теме 

«Имя прилагательное». 

Понимать время глагола, способы его образования, суффиксы 

глагола, правило написания не с глаголами; лексическое 

значение глаголов-исключений, их морфемных состав. Видеть 

особенности композиции рассказа, особенности и стилевое 

своеобразие разговорной речи. Знать определение инфинитив. 

Видеть особенности изложения с элементами сочинения на 

лингвистическую тему. Понимать, что глаголы различаются по 

вопросам и значению; соотнесенность вида и времени глагола; 

способы образования видовых пар. Пользоваться основными 

правилами выбора и применения изученных орфограмм. Видеть 

слова с чередованием гласных е-и в корнях, способы действия 

при выборе орфограммы. Понимать, как образуются временные 

формы от глаголов совершенного и несовершенного вида, о 

соотнесенности вида и времени глагола, употребление одного 

времени в значении другого, образование глаголов с помощью 

суффикса –л-. Видеть способы образования простой и сложной 

форм будущего времени глагола; вид, форму будущего времени 

и что глагол в форме сложного будущего времени является 

простым глагольным сказуемым. Понимать, что спряжение – 

связь между действием и действующим лицом; определение 

спряжения глагола с ударным личным окончанием; способ 

определения спряжения глаголов. Понимать основные разделы 

науки о языке, единицы языка; гласные проверяемые и 

непроверяемые, чередующиеся; согласные проверяемые и 

непроверяемые, непроизносимые; правописание приставок на з, 

с.  

языковых средств в соответствии с темой сочинения, выполнять 

творческую работу по составленному плану.    

Различать самостоятельные и служебные части речи. Опознавать 

существительное среди других частей речи. Вводить аргументы в 

сочинение – рассуждение. Различать существительные одушевленные и 

неодушевленные. Разграничивать имена собственные и нарицательные, 

правильно писать их. Правильно определять признаки существительного 

при разборе имени существительного как части речи. Определять род 

существительного, согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с именами существительными. Определять склонение 

существительных, падежи, написание е-и в окончаниях существительных. 

Правильно писать и употреблять существительные во множественном 

числе. Применять правила на практике. 

Употреблять прилагательные в речи, определять его морфологические 

признаки, синтаксическую роль в предложении; составлять отзыв на 

устное сочинение. Различать твердый и мягкий типы основы, ставить 

вопрос от существительного к прилагательному; правильно писать 

окончания прилагательных, используя вопросы от определяемого слова. 

Свободно и правильно излагать свои мысли в соответствии с заданной 

темой, описывать животное, выбирать языковые средства в соответствии 

со стилем речи. Анализировать творческую работу и выполнять работу 

над ошибками. Различать полные и краткие прилагательные, определять 

роль кратких прилагательных в предложении, правильно произносить 

наиболее употребляемые прилагательные, правильно писать краткие 

прилагательные с основой на шипящую. Выполнять морфологический 

разбор полного и краткого прилагательного. Применять полученные 

знания на практике. 

 



6 кл Владеть понятием морфема, способами словоизменения, 

неизменяемостью служебных частей речи и наречий; различать 

нулевое окончание; определять лексическое значение корня и 

закрепленности его в корне; иметь представление о корневой 

омонимии, паронимах. Владеть понятием интерьер; осознавать 

описание как смысловой тип текста. Владеть структурой 

описания помещения. Владеть понятием этимология слова; 

основными способами образования слов; лексическим значением 

некоторых приставок и суффиксов; иметь представление о 

полной и неполной парадигме. Осознавать, какие сведения 

сообщаются в словарной статье этимологического словаря; 

пользоваться словарем, распознавать значение слов по их 

происхождению, пользуясь этимологическим словарем, 

подготавливать устное выступление на предложенные темы. 

Владеть понятием простой и сложный план, отличать простой 

план от сложного. Пользоваться понятием о чередовании; 

условиями выбора гласных о-а в корнях –кос- - -кас-; -гор- - -гар-

. Овладевать условиями выбора гласных и-ы после приставок; 

понимать, что выбор приставки зависит от ее лексического 

значения. Различать приставки при-, пре-.  Владеть понятием 

сложносокращенные слова, способами их образования. 

Пользоваться планами разбора, производить 

словообразовательный и морфемный разбор слова; графически 

обозначать части слова; называть способы образования слов; 

образовывать словообразовательные цепочки.  

Опознавать морфологические признаки существительного; его 

роль в предложении; род, число, падеж, типы склонений 

существительных. Правильно определять падеж, склонение 

существительных. Овладевать особенностями изменения 

разносклоняемых существительных; опознавать несклоняемые 

существительные и существительные общего рода. Производить 

Применять алгоритмы выбора верного написания; работать с таблицами и 

схемами; производить фонетический и морфемный разбор слова. 

Определять основную мысль текста, давать развернутые ответы на 

вопросы текста. Классифицировать орфограммы и применять алгоритмы 

выбора верного написания. Производить морфологический разбор слова; 

определять принадлежность слов к различным частям речи по 

морфологическим признакам. Выбирать орфограмму в зависимости от 

склонения и спряжения слова; определять тип и стиль речи, находить 

изобразительно-выразительные средства в тексте. Определять тип и стиль 

сочинения; владеть навыками анализа композиционно-жанровых 

особенностей рассказа. Характеризовать предложения по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске, пунктуационно правильно 

оформлять на письме. Выделять грамматические основы, различать 

простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 

Определять границы прямой речи и слов автора; строить предложения с 

прямой речью по указанным схемам; превращать предложения с прямой 

речью в диалог и наоборот, ставить знаки препинания в предложениях с 

прямой речью и диалогах.  

Составлять текст из указанных предложений. Определять особенности 

данного стиля; отличать официально-деловой стиль от других стилей 

речи; составлять и оформлять деловые бумаги. Сравнивать и 

анализировать языковые факты, отражать в письменной форме результаты 

своей деятельности. 

Определять значение многозначного слова, отличать омонимы от 

многозначных слов; уметь составлять словарную статью, сравнивать 

статьи в толковом словаре. Пользоваться словарями. Определять тему, 

основную мысль текста, создавать текст на заданную тему, используя 

различные лексические средства связи. Находить общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова, объяснять их значение и уместность 

употребления. Находить профессионализмы и диалектные слова в 



морфологический разбор имени существительного. Соблюдать 

временное единство в повествовании. Владеть условиями выбора 

слитного и раздельного написания не с существительными; 

условиями выбора букв ч – щ в суффиксах –чик- - -щик-; 

условиями выбора суффиксов –ек, -ик; условиями выбора 

гласных о-е после шипящих в суффиксах существительных. 

Пользоваться основными орфограммами, изученными в разделе 

«Имя существительное».   

Опознавать основные морфологические признаки 

прилагательного, его синтаксическую роль в предложении. 

Овладевать навыками написания падежных окончаний 

прилагательных, морфемного состава прилагательных, 

пользоваться правилом выбора буквы после шипящей в 

окончаниях прилагательных, переход из одной части речи в 

другую. Владеть понятием пейзажная зарисовка. Понимать 

общий признак образования степеней сравнения, общее правило; 

Определять существенные и второстепенные признаки 

качественных прилагательных, их значение, что от качественных 

прилагательных образуются сложные прилагательные путем их 

повтора; прилагательные с приставкой не-. ; Определять 

существенные и второстепенные признаки относительных 

прилагательных, их значение, прилагательные, ставшие именами 

собственными; правило написания большой буквы в 

наименованиях. Определять существенные и второстепенные 

признаки притяжательных прилагательных, их значение, способ 

образования; правило написания ь перед окончанием 

прилагательных на –ий. Осознавать особенности 

притяжательных прилагательных с суффиксами –ин, -ов; 

этимологию русских фамилий; диалектные слова, ставшие 

основой фамилий; морфемный состав данных прилагательных. 

Пользоваться условием выбора написания не с прилагательным; 

«Толковом словаре», составлять с ними распространенные предложения. 

Составлять план, определять тип и стиль текста, самостоятельно 

редактировать и творчески перерабатывать собственный текст, сжато его 

излагать. Находить жаргонизмы и эмоционально окрашенные слова в 

текстах, определять их роль и значение. Пользоваться словарем 

устаревших слов, находить устаревшие слова в текстах художественной 

литературы, понимать их значение и роль в тексте. Находить неологизмы 

в текстах упражнений, объяснять лексическое значение слов. Находить 

заимствованные слова, определять, откуда они заимствованы, их 

лексическое значение.  

Находить фразеологизмы в «Толковом словаре» и «Словаре 

фразеологизмов»; заменять слова синонимичными им фразеологизмами, 

использовать фразеологизмы в речи. Сравнивать и анализировать 

языковые факты, отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Различать однокоренные слова и формы слова. Описывать и различать 

описание в художественном и официально-деловом стилях. Определять 

способ образования слова, производить словообразовательный разбор. 

Составлять сложный план. Находить слова с чередующимися гласными, 

делать правильный выбор гласных, обозначать условия этого выбора; 

отличать слова с чередующимися гласными от слов с проверяемыми 

гласными. Различать приставки пре- и при-; выбирать написание 

приставки в соответствии с лексическим значением. Правильно читать 

сложно – сокращенные слова, определять, как они образованы; связывать 

сложносокращенные слова с глаголами в прошедшем времени. Составлять 

текст – описание в художественном стиле по картинке; самостоятельно 

редактировать и творчески  перерабатывать  собственный текст. 

Дифференцировать понятие «живое – мертвое» грамматическую 

категорию одушевлённости; ставить большую букву и  кавычки в 

написание имен собственных; писать почтовый адрес. Объяснять условия 



гласных о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Соблюдать правило написания –н- - -нн- в суффиксах 

прилагательных; осознавать смысловое значение суффиксов –ин, 

-ан, -ян; слова с ложными суффиксами; -н- -нн- в краткой форме 

прилагательных. Видеть образование с помощью суффикса –к- 

качественных прилагательных, с помощью суффикса –ск- 

относительных прилагательных; способы образования сложных 

прилагательных; условия употребления дефиса в сложных 

прилагательных, различения слитного и раздельного написания в 

географических названиях. Овладевать основным блоком 

орфограмм прилагательного; морфологическим и морфемным 

разбором; аналогичными орфограммами темы «Имя 

существительное». Владеть структурой описания предмета.    

Опознавать основные признаки имени числительного, его общее 

значение, синтаксическую роль в предложении; признаки 

различия простых и составных числительных. Определять 

строение сложных числительных, правило написания ь на конце 

и в середине числительного; знать о соединительных гласных, о 

сложении как морфологическом способе словообразования. 

Видеть разряды количественных числительных; особенности 

склонения числительных, обозначающих целые числа. Понимать 

функцию, состав, особенности склонения дробных 

числительных; знать, что не всякое слово, обозначающее часть 

от целого, является числительным. Определять значение 

собирательных числительных, их образование, особенности 

сочетания с существительными; особенности изменения 

числительных оба, обе; вариативность употребления 

количественных и собирательных числительных. Понимать 

изменения порядковых числительных, согласование их с 

существительными, назначение в речи. Определять основные 

выбора гласных в окончаниях существительных на МЯ; правильно 

образовывать формы косвенных падежей данных существительных; 

находить и правильно писать разносклоняемые существительные. 

Правильно употреблять   в речи несклоняемые существительные; знать и 

соблюдать орфоэпические нормы сложносокращенных и несклоняемых 

существительных, согласовывать  с ними глаголы в прошедшем времени и 

прилагательные. Правильно согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода ; 

составлять предложения с данными словами, употребляя их для 

обозначения лиц как мужского, так и женского пола. Подбирать и 

систематизировать материалы, грамотно излагать свои мысли на заданную 

тему,   правильно писать слова в соответствии с изученными 

орфографиями; уметь редактировать текст. Сопоставлять произношение и 

написание существительных в суффиксами –чик, -щик; работать с 

«Толковым словарём»    Грамотно употреблять и правильно писать имена 

существительные с уменьшительное – ласкательными  суффиксами. 

Определять значение в суффиксов; обозначать условия выбора О и Е 

после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных; подбирать 

антонимы к словам; письменно обозначать способ образования слов (по 

образцу).  Использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; владеть навыками   самостоятельной 

работы. 

Находить прилагательные в тексте, устанавливать их связь с 

существительным,  определять род, число, падеж, различать твердый и 

мягкий типы основы, ставить вопрос от существительному к 

прилагательному, что бы правильно написать безударное падежное 

окончание прилагательного. Производить морфологический разбор, 

применяя полученные знания. Составлять текст – описания пейзажа, 

использовать художественно – изобразительные средства; самостоятельно 

редактировать и творчески перерабатывать собственный текст. Находить 

прилагательное в сравнительной и превосходной степени, определять их 



морфологические категории числительного. 

Понимать о соотнесенности местоимения с грамматическими 

именами; об употреблении местоимений для связи предложений 

в тексте, цепной связи, о связи в сложноподчиненных 

предложениях. Владеть системой личных местоимений, их 

морфологическими признаками; синтаксическая роль 

местоимений, особенности их склонения. Понимать 

лексического значение местоимения себя и особенности 

склонения. Овладевать структурой рассказа по картинкам. 

Определять вопросительные и относительные местоимения и их 

назначение в речи; союзные слова в сложноподчиненных 

предложениях. Владеть отличительными признаками 

неопределенных местоимений, образование и написание, 

стилистическими особенностями употребления неопределенных 

местоимений в тексте. Понимать, как образуются и изменяются 

отрицательные местоимения. Видеть притяжательные 

местоимения, их склонение. Пользоваться типовой структурой 

сочинения-рассуждения, языковыми средствами связи частей 

сочинения этого типа речи. Опознавать указательные 

местоимения, их значение, употребление в речи; написание 

союза зато и местоимения с предлогом за то.  Опознавать 

определительные местоимения, их значение, употребление в 

речи; морфологические признаки, синтаксическую роль; 

различать определительные местоимения от составной 

превосходной степени прилагательного. Пользоваться 

основными признаками текста-рассказа, его стилистическими 

особенностями. Определять разряды местоимений, их 

соотнесенность с другими частями речи; основные 

морфологические признаки. Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне образовательных 

роль в предложении. Находить качественные прилагательные в тексте, 

подчеркивать их как члены предложения; продолжать текст по заданному 

началу с использованием качественных прилагательных. Определять 

разряд прилагательного по набору признаков; использовать набор знаний 

на письме. Заменять словосочетание «сущ.+ сущ.» на словосочетание 

«сущ.+ притяжательное прил.». Правильно применять правило для 

написания не с прилагательными. Составлять текст-описание по картине. 

Различать на письме суффиксы –к- - ск-. Правильно писать сложные 

прилагательные.     

Находить числительные в тексте, правильно читать числительные, 

употреблять их в речи; составлять деловые бумаги, используя 

числительные. Различать простые и составные числительные; 

подчеркивать простые числительные как члены предложения; определять 

падежи числительных; составлять словосочетания «составное 

числительное + существительное», обозначать в них главное слово. 

Различать составные и сложные числительные, правильно писать их. 

Определять разряд числительных, синтаксическую роль в предложении. 

Правильно писать и употреблять падежные формы количественных 

числительных, заменять цифры словами. Адекватно передавать 

содержание текста с заданной степенью свернутости. Правильно 

определять дробные числительные. Правильно употреблять в речи 

собирательные числительные. Разграничивать количественные и 

порядковые числительные, использовать их в речи. Производить 

морфологический разбор числительного. Устранять типичные ошибки в 

употреблении числительных. Использовать полученные знания по теме; 

владеть навыками самостоятельной работы, самоконтроля. Редактировать 

текст не только собственного сочинения, но и другого автора. 

Находить местоимение в тексте и определять их роль, правильно 

употреблять их в речи. Правильно употреблять личные местоимения в 

речи, правильно писать местоимения с предлогами; устранять типичные 



стандартов.  

Опознавать ранее известные признаки глаголов: спряжение, 

время, число, вид, род; особенности функционирования глаголов 

в речи; морфемный состав. Владеть понятием инфинитив, форма 

слова. Овладевать способами образования форм слов различных 

частей речи, чередования гласных звуков в корне как один из 

показателей изменения вида. Видеть разноспрягаемые глаголы, 

особенности спряжения глагола чтить. Владеть понятием 

переходные и непереходные глаголы, отличительные признаки 

переходности глагола. Опознавать наклонение глагола, 

изменение глагола изъявительного наклонения. Определять 

особенности изложения, близкого к тексту. Осознавать, как 

образуются и изменяются формы условного наклонения, что 

обозначают; образование прошедшего времени; род глагола 

прошедшего времени. Владеть понятием повелительное 

наклонение; значение, образование и изменение, употребление 

форм глаголов в повелительном наклонении ; предложения 

побудительные по цели высказывания. Определять роль 

наклонений в речи. Опознавать безличные глаголы, их 

лексическое значение, форма употребления. Соблюдать признаки 

текста-рассказа, композиционные признаки. Определять способ 

действия при выборе гласных в суффиксах –ова- - -ива- глаголов. 

Владеть способом действий при выборе гласных в суффиксах 

глаголов; основным блоком орфограмм глаголов, их 

соотнесенность с другими частями речи, основные 

морфологические признаки.  

Определять, в каких разделах науки о языке изучалось слово со 

стороны звучания, лексического значения, строения, 

образования, словоизменения, синтаксической роли. Понимать 

основные типы орфограмм, порядок действия орфографических 

ошибки при употреблении личных местоимений. Употреблять 

местоимение себя в нужной форме и в составе фразеологических 

оборотов; составлять очерк в свободной форме. Вести рассказ от 1-го 

лица, учитывая композицию истории; выбирать языковые средства в 

соответствии со стилем речи. Употреблять в речи вопросительные 

местоимения с учетом их склонения; интонационно правильно 

произносить предложения с вопросительными местоимениями. Различать 

вопросительные и относительные местоимения; находить относительные 

местоимения в сложном предложении. Находить неопределенные 

местоимения, объяснять их синтаксическую роль в предложении, условие 

выбора дефисного написания и написания с не. Распознавать приставки 

не-, ни- в отрицательных местоимениях, правильно писать отрицательные 

местоимения с предлогами. Различать личные и притяжательные 

местоимения, употреблять личные местоимения в значении 

притяжательных, исправлять речевые ошибки, характерные для некоторых 

говоров. Строить текст-рассуждение с использованием языковых явлений. 

Находить в тексте указательные местоимения, использовать их как 

средства связи предложений в тексте. Находить в тексте определительные 

местоимения, использовать их в речи. Анализировать созданные тексты, 

работать над речевыми и стилистическими ошибками. Правильно 

употреблять местоимения разных разрядов, производить 

морфологический разбор, устранять типичные ошибки в употреблении 

местоимений.  

Находить инфинитив по личной форме глагола, грамотно писать глаголы с 

мягким знаком на конце после шипящих; уметь составлять памятки, 

типичным языковым средством которых является инфинитив, по 

инфинитиву определять спряжение глагола, грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов. Грамотно писать корни с чередованием, 

отличать слова с ложным чередованием. Вести и создавать рассказ от 1-го 

лица, учитывая композицию истории. Правильно писать в 

разноспрягаемых глаголах окончания, употреблять их, соблюдая нормы. 



задач. Соблюдать правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, а также пунктуацию в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении с союзом и. 

Овладевать понятием о лексическом и грамматическом значении 

слова, пользоваться толковыми словарями. Осознавать, что 

изучается в морфологии. Различать все известные части речи, 

знать их морфологические признаки. Понимать признаки текста, 

особенности текста-рассказа, композиционные признаки.  

Понимать особенности развития русского языка, понятия: 

литературный язык, литературная норма, изменчивость норм 

языка. Понимать основные синтаксические понятия: 

словосочетание, грамматическая основа предложения, члены 

предложения. Определять строение ПП и СП; соблюдать правила 

постановки знаков препинания в ПП и СП. Определять понятия: 

лексическое значение слова, прямое и переносное значение 

слова, синонимы, омонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Понимать основные фонетические понятия; осуществлять 

характеристику звуков. Отрабатывать навыки фонетического 

разбора. Опознавать орфограммы в корнях, суффиксах и 

окончаниях; отрабатывать навыки морфемного 

словообразовательного разбора. Владеть основными 

грамматическими признаками частей речи, основными 

сведениями по морфологии. Соблюдать основные признаки 

текста, типа речи, находить тексты, относящиеся к разным типам 

речи. Владеть изученными стилями речи.   Видеть отличия 

самостоятельных частей речи от служебных. Формировать 

представление о предлоге как служебной части речи, узнавать 

служебные части речи и определять их значение.Опознавать 

разделы науки о языке и единицы языка; разные виды разборов; 

средства художественной выразительности, особенности текстов 

различных стилей. Владеть большим запасом слов в активной 

Определять переходность глагола, возвратность; находить ошибки в 

употреблении глаголов и исправлять их; составлять словосочетание 

«глагол + сущ. В косвенном падеже». Правильно употреблять глаголы в 

изъявительном наклонении, употреблять времена, соответствующие 

речевой ситуации. Определять тему, основную мысль текста, составлять 

план изложения; анализировать авторские языковые средства, грамотно 

использовать диалог в изложении, заменяя его, где возможно, косвенной 

речью. Находить глаголы условного наклонения; различать формы 

условного и изъявительного наклонения. Писать глаголы в повелительном 

наклонении; грамотно использовать орфограмму «Ь в глаголах 

повелительного наклонения». Различать глаголы повелительного и 

изъявительного наклонения; правильно писать глаголы во 2-м лице мн. 

Числа в изъявительном и повелительном наклонении. Определять 

наклонения глаголов, их вид, заменять глаголы в неопределенной форме 

глаголами в форме повелительного наклонения, глаголы в условном 

наклонении – глаголами в изъявительном наклонении в будущем времени. 

Отличать безличные глаголы от личных, употреблять безличные глаголы в 

речи. Производить морфологический разбор. Правильно применять 

полученные знания, устранять типичные ошибки в употреблении 

глаголов, соблюдать орфоэпические нормы. Сравнивать и анализировать 

языковые факты, отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности.  

Составлять сложный план на тему «Разделы науки о языке», грамотно 

рассказывать по этому плану. Правильно расставлять знаки препинания, 

производить пунктуационный разбор предложения, анализировать 

языковые единицы с точки зрения точности и уместности употребления, 

производить синтаксический разбор простых предложений, использовать 

в речи основные выразительные средства синтаксиса. Составлять 

словарную статью; Сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей деятельности; владеть 

орфографическими и пунктуационными навыками на уровне 



лексике. образовательных стандартов. «Видеть» в словах ранее изученные 

орфограммы; сравнивать и анализировать языковые факты. 

7 кл. Видеть отличия самостоятельных частей речи от служебных. 

Формировать представление о предлоге как служебной части 

речи, узнавать служебные части речи и определять их значение. 

Опознавать морфологические признаки предлогов, разряды 

предлогов по значению, владеть терминологией. Применять 

нормы употребления предлогов в речи. Опознавать однозначные 

и многозначные предлоги; производные и непроизводные; 

различать предлоги и синонимичные части речи, подбирать 

предлоги-синонимы. Пользоваться простыми и составными 

предлогами; выполнять морфологический разбор предлогов. 

Владеть условиями слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Опознавать признаки союза как служебной части речи, его роль в 

предложении. Владеть классификацией союзов по строению на 

простые и составные; по значению, определять группы 

сочинительных союзов и их роль в речи; группы 

подчинительных союзов и их значение. Соблюдать правилами 

написания союзов также, тоже, чтобы. Давать развернутые 

ответы на поставленные вопросы.  

Осознавать особенности частицы как служебной части речи, 

Обобщать знания о языке, полученные в 5-6 классах; оперировать 

терминами при анализе языкового явления, находить ключевые слова в 

предлагаемом тексте. Рецензировать творческие работы одноклассников; 

составлять словосочетания, распространять предложения. Конструировать 

предложения по схемам, ставить знаки препинания при обращениях, 

однородных членах, обобщающих словах. Работать со словарями, 

систематизировать и структурировать самостоятельно найденный 

материал, оперировать терминами при лексическом анализе слова, 

различать многозначные слова и омонимы. Работать с орфографическими 

и орфоэпическими словарями. Различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова, составлять слова по заданной схеме, работать со 

словообразовательными и морфемными словарями. Различать одинаково 

звучащие морфемы. Разграничивать различные части речи по 

морфологическим признакам; применять орфографические и 

пунктуационные правила, приводить свои примеры, читать схемы, строить 

распространенные предложения, делать выводы о месте ударения в 

глаголах прошедшего времени. Анализировать тексты, определять их 

типовую принадлежность, составлять план текста. Работать со справочно-

информационной литературой, осуществлять комплексный анализ текста, 

создавать тексты различной стилистической направленности. Составлять 

план сочинения по картине, собирать рабочие материалы к сочинению.  



 семантику частиц, их функции в речи и языке. Определять роль 

частиц в предложении и при образовании форм слов; правила 

речевого этикета. Опознавать разряды частиц. Соблюдать 

порядок морфологического разбора. Владеть понятием о 

двойном отрицании, понимать значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях. Опознавать разряды частиц по значению 

и употреблению, отрицательное значение частицы не. Владеть 

основными навыками и умениями по теме; составлять план 

сочинения. Соблюдать морфологические признаки частицы, 

орфографию предлога, союза и частицы.  

Воспроизводить информацию о междометии как части речи. 

Адекватно передавать содержание прослушанного текста с 

заданной степенью сложности. 

Опознавать разделы науки о языке и единицы языка; разные 

виды разборов; средства художественной выразительности, 

особенности текстов различных стилей. Владеть большим 

запасом слов в активной лексике. Умело использовать 

фразеологизмы в речи, составлять предложения со словами 

иноязычного происхождения. Отличать грамматическое 

значение слова от лексического. Опознавать состав слова, 

способы словообразования. Соблюдать правописные нормы. 

Владеть основными теоретическими понятиями раздела. 

Понимать роль русского языка как национального языка 

русского народа, отражение в языке культуры и истории народа; 

функции русского языка в современном мире. 

Овладевать основными нормами русского литературного языка; 

назначение знаков препинания. Опознавать типы сложных 

предложений и средства связи в них, функции знаков 

препинания в сложном предложении. Определять правописание 

Опознавать причастия с опорой на формальные признаки причастия. 

Формировать умение конструировать предложения с причастием. 

Анализировать текст публицистического стиля, отмечать характерные 

черты публицистического текста. Находить причастия в тексте, составлять 

словосочетания и предложения, используя причастия. Находить главные и 

зависимые слова в словосочетаниях с причастиями. Редактировать текст, в 

котором используются причастия. Находить причастный оборот в 

предложении, определять его границы, графически обозначать 

причастный оборот в предложении, конструировать предложения с 

причастным оборотом. Выделять причастный оборот в устной и 

письменной речи, соблюдать нормы согласования причастия с 

определяемыми словами. Составлять план, определять его идею и тему; 

использовать причастия и причастные обороты в тексте-описании. 

Различать действительные и страдательные причастия. Образовывать 

действительные причастия прошедшего времени, составлять 

словосочетания с действительными причастиями прошедшего времени. 

Образовывать страдательные причастия настоящего времени, находить 

общее в орфографии глагола и причастия. Образовывать страдательные 

причастия прошедшего времени, находить их в художественных текстах, 

самостоятельно составлять предложения или связный текст со 

словосочетаниями, в состав которых входят страдательные причастия 

прошедшего времени. Находить краткие страдательные причастия в 

тексте, выполнять синтаксический разбор предложений, в составе которых 

сказуемое-причастие. Правильно писать гласные в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Различать 

прилагательные и причастия. Отличать причастия от отглагольных 

прилагательных.   

Находить деепричастия в предложении, определять их синтаксическую 

роль. Находить деепричастия в тексте, определять постоянные и 

непостоянные признаки деепричастия. Находить деепричастные обороты, 

определять их границы, применять пунктуационные правила при 



н-нн в суффиксах прилагательных, причастий, наречий, условия 

выбора орфограммы. Пользоваться основными нормами 

русского литературного языка. 

Понимать основные разделы языка. Видеть особое свойство 

предложения, коммуникативную функцию предложения. 

Определять словосочетания, основные виды словосочетаний, 

строение, отношение между компонентами словосочетания, 

способы выражения, средства связи в словосочетании. Владеть 

видами подчинительной связи. Пользоваться планом 

синтаксического разбора словосочетаний. Определять строение 

словосочетаний, отличать словосочетания от слова и 

предложения; способы выражения.  

Понимать основные единицы языка, их признаки. Опознавать 

признаки текста, особенности сочинения- описания. 

Пользоваться основными способами выражения сказуемого 

Понимать понятие чужая речь, комментирующая часть; место 

комментирующей части в предложении; глаголы, обозначающие 

чужую речь. 

деепричастных оборотах, использовать конструкции с деепричастиями и 

деепричастными оборотами в речевой практике. Распознавать приставку 

не- и частицу не при деепричастиях. Образовывать деепричастия 

несовершенного вида от глаголов, сохраняя вид; находить и выделять на 

письме деепричастные обороты; совершенствовать навык употребления 

деепричастий в речи. Описывать действия, используя деепричастия, 

составлять таблицу средств связи между частями текста; составлять текст-

повествование с элементами описания. Выполнять морфологический 

разбор деепричастий.  

Определять синтаксическую роль наречия в предложении. Определять 

смысловые группы наречий, находить их в тексте, составлять 

словосочетания и предложения с наречиями. Формировать умение 

выстраивать текст-рассуждение. Конструировать предложения с 

одинаково звучащими причастиями и наречиями. Собирать материалы 

наблюдений за процессами труда; составлять текст с описанием действий. 

Формулировать свою мысль, выражая отношение к теме; создавать 

рассказ на основе изображенного на картине с описанием внешности и 

действий человека от имени персонажа картины. Осуществлять 

письменный речевой самоконтроль; развивать способность к самооценки, 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка.  



8 кл. Опознавать осложненные предложения. 

Пользоваться правилом постановки знаков препинания при 

однородных определениях и отсутствие знаков при 

неоднородных определениях. Пользоваться правилом 

постановки знаков препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами. Пользоваться правилом 

постановки знаков препинания при обобщающих словах с 

однородными членами. Выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Определять нормы русского литературного языка. 

Понимать, что такое обособление. Пользоваться правилом 

обособления согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. Владеть таким типом речи, 

как рассуждение; отличительные признаки, особенности 

рассуждения. Овладевать правилами обособления приложений, 

обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

деепричастием. Пользоваться правилом обособления 

уточняющих членов предложения. Уметь производить 

синтаксический и пунктуационный разборы предложений с 

обособленными членами. 

Находить обращения в тексте. Употреблять обращения с учетом 

речевой ситуации, выразительно читать предложения с 

обращением, правильно ставить знаки препинания при 

Объяснять термины, называющие функции языка; составлять опорные 

конспекты и пересказывать тексты; составлять сочинение-миниатюру 

«Что значит любить русский язык?» 

Составлять вопросительный план текста, расставлять пропущенные знаки 

препинания и графически обозначать синтаксические конструкции, 

употребление которых определяет необходимость знаков препинания. 

Определять тип сложного предложения, границы простых предложений в 

составе сложного; расставлять пропущенные запятые, строить схемы 

сложных предложений. Формулировать правило по схеме, самостоятельно 

строить схемы предложений. Применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии. 

Определять основные разделы языка; коммуникативные единицы – текст и 

предложение, служащие для общения, обмена мыслями, чувствами; 

отмечать языковые средства, которые обеспечивают связность текста, 

делить текст на абзацы, находить предложения, в которых раскрывается 

основная мысль. Отличать слов, словосочетания от предложения, 

обозначать границы предложений знаками завершения и расставлять 

знаки препинания внутри предложения; из отдельных слов составлять 

словосочетания, а из словосочетаний – предложения;  сокращать 

предложенный текст вдвое; лаконично раскрывая основную мысль; писать 

сжатое изложение. Вычленять словосочетание из предложения; 

определять вид словосочетания по главному слову, самостоятельно 

строить словосочетания, обозначая в них средства связи; грамотно 

употреблять в речи. Определять способ подчинительной связи по вопросу; 

подбирать синонимичные словосочетания как средство выразительности 



 обращении. 

Понимать понятие вводные слова как средство выражения 

субъективной оценки высказывания. Пользоваться 

выделительными знаками препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Пользоваться выделительными знаками препинания при 

междометиях; особенности постановки запятой при условии 

употребления междометия вместе с обращением.  

Понимать понятие чужая речь, комментирующая часть; место 

комментирующей части в предложении; глаголы, обозначающие 

чужую речь. Осознавать отличие прямой речи от косвенной; 

постановку знаков препинания в предложениях с прямой речью. 

Соблюдать особенности текста в жанре рассказа. Пользоваться 

способами передачи чужой речи. Выполнять устный и 

письменный разбор предложений с чужой речью. Соблюдать 

правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью.  

Понимать, какова первичная и вторичная синтаксическая роль 

различных частей речи. Пользоваться изученными языковыми 

явлениями; условиями постановки знаков препинания, 

пользоваться графическим условным обозначением; выделять в 

тексте абзацы, составлять план текста. Осознавать, что основа 

культуры речи – соблюдение норм русского литературного 

языка. Соблюдать признаки текста и его функционально-

смысловых типов. 

Понимать роль русского языка в мире; соблюдать признаки 

текста и его функционально- смысловые типы; основные нормы 

русского языка. Соблюдать признаки устной и письменной речи; 

владеть понятиями монолог, диалог. Владеть основными 

речи; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа. Делать разбор словосочетания; оценивать самостоятельную 

работу по словосочетаниям. Вычленять словосочетания из предложения; 

составлять словосочетания по заданным схемам. 

Осознавать предложение как основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; употреблять в речи предложения, разные по 

цели высказывания; находить односоставные и двусоставные 

предложения в тексте; работать с художественными текстами изучаемых 

литературных произведений. С помощью логического ударения и порядка 

слов выделять наиболее важное слово в предложении; выразительно 

читать текст, использовать поэтические тексты, работать со 

стихотворениями. Осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой и целями; правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

совершенствовать и редактировать собственный текст. 

Находить подлежащее в предложении, определять способ его выражения; 

согласовывать подлежащее со сказуемым, работать с текстами изучаемых 

художественных произведений; выписывать из них предложения с 

разными способами выражения подлежащего. Различать сказуемые по 

составу слов, по способу выражения лексического и грамматического 

значений; находить сказуемое с подлежащим. Стилистически различать 

простые и составные глагольные сказуемые; определять способы 

выражения именной части составного именного сказуемого; определять 

роль сказуемых различных типов в изучаемом произведении, находить и 

выписывать предложения с различными типами сказуемых. Ставить знаки 

препинания между подлежащим и сказуемым; составлять предложения с 

грамматическим заданием, писать сочинения-миниатюры с 

использованием тире. 

Находить в тексте второстепенные члены предложения, ставить вопросы, 

определять роль дополнения в предложении; завершать предложения 



стилями литературного языка. Пользоваться опознавательными 

признаками словосочетания и предложения; средствами связи в 

предложении; определять главные и второстепенные члены 

предложения; односоставные предложения, однородные и 

обособленные предложения. Воспроизводить определение 

обособленных членов предложения; правила постановки знаков 

препинания при обращениях, вводных словах и вставных 

конструкций.  

Понимать два основных структурных типа предложений: простое 

и сложное; находить предикативные части сложного 

предложения, читать и строить интонационные схемы сложного 

предложений; определять вид сказуемых в сложном 

предложении. Определять признаки текста и пользоваться 

терминологией. Владеть  определением разделительные и 

выделительные знаки препинания; авторская пунктуация. 

Владеть определением сложносочиненных предложений, видеть 

роль сочинительных союзов в предложении, группы 

сочинительных союзов. Пользоваться соединительными, 

разделительными и противительными союзами в ССП. 

Пользоваться планом  синтаксического и пунктуационного 

разбора.  

Опознавать отличительные признаки СПП, средства связи 

главного предложения с придаточным; отличительные признаки 

союзов и союзных слов в СПП; омонимию союзов и союзных 

слов.  

Владеть основными видами придаточных предложений; видеть 

отличительные особенности СПП с придаточными 

определительными, изъяснительными, обстоятельственными; 

определять временные союзы, ставить вопросы к придаточным 

прямым дополнениями, выраженными словами или сочетаниями слов; 

находить ошибки в употреблении существительных, которыми выражены 

дополнения. Находить в тексте согласованные и несогласованные 

определения, определять способы их выражения, использовать в речи для 

характеристики предмета, явления. Распознавать приложения среди 

других членов предложения; использовать приложения как средство 

выразительности речи; правильно ставить знаки препинания при 

приложениях; выполнять выборочную работу с текстами художественных 

произведений. Находить в тексте второстепенные члены предложения, 

ставить вопросы, определять роль обстоятельства в предложении, 

составлять предложения на заданную тему, используя обстоятельства 

места, времени, образа действия, выраженные наречиями; определять, в 

каких второстепенных членах могут совмещаться разные значения. 

Выполнять синтаксический разбор предложения. Пользоваться 

терминологией; осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста сочинения; 

излагать свободно и правильно свои мысли в письменной речи.  

Проводить наблюдение: стилистические возможности односоставных 

предложений; находить назывные предложения в текстах художественных 

произведений; определять роль назывных предложений в художественной 

литературе, газетных и журнальных очерках; пользоваться ими в описании 

для обозначения места и времени. Находить определенно-личные 

предложения в текстах художественных произведений; определять роль 

определенно-личных предложений в художественной литературе. 

Находить неопределенно-личные предложения в тексте; использовать их в 

различных стилях речи; заменять двусоставные предложения 

аналогичными односоставными определенно-личными и неопределенно-

личными. Составлять инструкцию, употребляя в ней односоставные 

предложения. Находить безличные предложения в тексте по значению и 

структурным особенностям; употреблять безличные предложения для 

передачи состояния природы и окружающей среды; использовать 



места. Понимать, что СПП с придаточными причины, условия, 

уступки, цели, следствия имеют общее значение 

обусловленности. Опознавать СПП с придаточными 

сравнительными, образа действия, меры и степени. Определять 

признаки текста и пользоваться терминологией. Понимать 

определение многочленных придаточных, определять виды 

подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор СПП. 

Опознавать отличительные признаки СПП 

синонимичную замену безличных предложений двусоставными; писать 

сочинение-миниатюру с использованием безличных предложений. 

Строить текст-рассуждение с использованием изучаемых языковых 

явлений 

 



9 кл. Определять звуки речи, соотношение звука и буквы, связь 

фонетики с графикой и орфографией, основные орфоэпические 

нормы, основные выразительные средства фонетики. Видеть 

лексическое и грамматическое значение слов. Определять виды 

морфем, соблюдать основные выразительные средства 

словосочетания. Определять грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическую роль изученных 

частей речи; основные выразительные средства морфологии. 

Владеть опознавательными признаками простого предложения; 

опознавать главные и второстепенные члены предложения, 

односоставные предложения, однородные и обособленные члены 

предложения, обращения и вводные слова, структурное отличие 

сложного предложения.  

Определять тему, функционально- смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; свободно 

излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста; рассказывать об этом замечательном собирателе русского языка, 

используя в своем высказывании цитаты. Составлять сообщения на тему 

«Сравнительная характеристика устной и письменной речи», 

редактировать текст, сохраняя найденные говорящим слова и опуская 

лишние слова и выражения; рассказывать об оттенках значения слова 

письмо в русском, английском и немецком языках; характеризовать 

тексты по таким параметрам, как форма и вид речи; самостоятельно 

составлять диалоги и монологи. Определять средства художественной 

выразительности, используемые автором текста; указывать 

синтаксические конструкции, характерные для научного, 

публицистического, художественного стиля; отмечать жанры, в которых 

реализуется тот или иной стиль речи. Правильно расставлять знаки 

препинания, производить синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения, анализировать языковые единицы с точки зрения точности и 

уместности употребления в речи.  

Различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку 

знаков препинания в них; создавать синонимичные конструкции сложных 

предложений и использовать их в речи. Отбирать материал для сочинения 

по картине, составлять план сочинения, определять его идею и тему; 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, стилем и жанром текста сочинения; излагать правильно и 

свободно свои мысли в письменной форме. Правильно читать сложные 

предложения, записывать их, составляя схемы и показывая особенности 

интонации графически. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

класс Название главы Формы организации учебных занятий Основные виды учебной деятельности 

5 кл. Язык и общение Классно – урочная форма составление плана статьи, фронтальная беседа 

-комплексное повторение 

Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

Классно – урочная форма индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

Классно – урочная форма -коллективная работа с интерактивной доской 

-работа в парах сильный-слабый 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

Классно – урочная форма -групповая работа( изучение и конспектирование параграфа 

учебника) 

-групповая творческая работа 

Лексика. Культура речи. Классно – урочная форма -групповая работа с лексическими словарями(составление 

словарной статьи) 

-творческая работа в группах 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

 

Классно – урочная форма 

-коллективная работа по учебнику(конспектирование материала) 

-работа в парах сильный – слабый с дидактическим материалом 

-самостоятельная работа с тестами 

Морфология.  

Имя существительное 

Классно – урочная форма -комплексное повторение 

-работа в парах сильный - слабый с орфограммами 

-самостоятельная работа с дидактическим материалом и учебником 



Имя прилагательное Классно – урочная форма -работа в парах сильный- слабый с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе лингвистического портфолио 

Глагол Классно – урочная форма самостоятельная работа с печатными тетрадями 

-работа в парах сильный- слабый с орфограммами по памятке 

лингвистического портфолио 

-объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой 

Повторение и систематизация 

изученного 

Классно – урочная форма -комплексное повторение 

-работа в парах сильный - слабый с орфограммами 

-самостоятельная работа с тестовым материалом и учебником 

6 кл Язык. Речь. Общение. Классно – урочная форма составление плана статьи, фронтальная беседа 

-комплексное повторение 

Повторение изученного в 5 

классе 

Классно – урочная форма работа в парах сильный- слабый с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе лингвистического портфолио 

Текст Классно – урочная форма самостоятельная работа с печатными тетрадями 

-работа в парах сильный- слабый с орфограммами по памятке 

лингвистического портфолио 

-объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой 

Лексика. Культура речи. Классно – урочная форма коллективная работа с интерактивной доской 

-работа в парах сильный-слабый 

Фразеология. Культура речи. Классно – урочная форма Коллективное конструирование текста, групповая работа 



Коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах 

сильный – слабый, анализ текста с последующей взаимопроверкой 

Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

Классно – урочная форма Лабораторная работа в парах сильный – слабый, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой 

Морфология.  

Имя существительное 

Классно – урочная форма Объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа сильный – слабый над 

лексикой текста, самостоятельное проектирование 

аргументированного текста с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя 

Имя прилагательное Классно – урочная форма -работа в парах сильный- слабый с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе лингвистического портфолио 

Имя числительное Классно – урочная форма Лабораторная работа в парах сильный – слабый, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой 

Местоимение Классно – урочная форма Групповая работа, фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

Глагол Классно – урочная форма коллективная работа с интерактивной доской 

-работа в парах сильный-слабый 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи. 

Классно – урочная форма комплексное повторение 

-работа в парах сильный - слабый с орфограммами 

-самостоятельная работа с тестовым материалом и учебником 

7 кл. Повторение изученного в 5-6 

классах 

Классно – урочная форма Объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа сильный – слабый над 

лексикой текста, самостоятельное проектирование 

аргументированного текста с последующей взаимопроверкой при 



консультативной помощи учителя 

 Морфология 

Причастие 

Классно – урочная форма Лабораторная работа по определению причастий в предложении, 

фронтальная беседа по результатам работы, составление алгоритма 

определения причастий, составление схемы основных признаков 

причастия, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой 

 Деепричастие Классно – урочная форма Групповая работа, фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

 Наречие Классно – урочная форма Работа в парах сильный-слабый по конструированию 

словосочетаний с наречиями с последующей взаимопроверкой, 

написание лингвистического описания по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

 Категория состояния Классно – урочная форма Работа в парах сильный-слабый, лабораторная работа с 

художественным текстом по алгоритму выполнения задачи 

 Служебные части речи. 

Предлог 

Классно – урочная форма Групповая работа, фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

 Союз Классно – урочная форма Групповая работа, фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

 Частица Классно – урочная форма Групповая работа, фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

 Междометие Классно – урочная форма Групповая работа, фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания 



 Повторение изученного в 7 

классе 

Классно – урочная форма Работа в парах сильный-слабый, написание лингвистического 

описания по алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя 

8 кл. Русский язык в современном 

мире 

Классно – урочная форма Изучение содержания параграфа учебника, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Повторение изученного в 5-7 

классе 

Классно – урочная форма Объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа сильный – слабый над 

лексикой текста, самостоятельное проектирование 

аргументированного текста о знаках препинания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

Классно – урочная форма Коллективное конструирование текста, групповая работа 

Коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах 

сильный – слабый, анализ текста с последующей взаимопроверкой 

Простое предложение Классно – урочная форма Лабораторная работа по определению главных членов предложения, 

фронтальная беседа по результатам работы, составление алгоритма 

определения предикативной основы для лингвистического 

портфолио, составление мини-изложения по алгоритму выполнения 

задачи, компрессия текста с последующей взаимопроверкой 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Классно – урочная форма Урок – презентация на интерактивной доске, объяснительный 

диктант с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания 

Второстепенные члены Классно – урочная форма Лабораторная работа в парах сильный – слабый, объяснительный 



предложения диктант с последующей взаимопроверкой 

Односоставные предложения Классно – урочная форма Индивидуальная и парная работа по диагностическим материалам 

учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания, работа в парах сильный – слабый при консультативной 

помощи учителя по алгоритму, составление текста с 

односоставными предложениями 

Понятие об осложненном 

предложении 

Классно – урочная форма Индивидуальная и парная работа по диагностическим материалам 

учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания, работа в парах сильный – слабый при консультативной 

помощи учителя по алгоритму, составление текста с 

односоставными предложениями 

Однородные члены 

предложения 

Классно – урочная форма Групповая работа, фронтовая беседа по материалам учебника, 

индивидуальные задания 

Обособленные члены 

предложения 

Классно – урочная форма Работа в парах сильный-слабый, написание лингвистического 

описания по алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя 

 Обращение Классно – урочная форма Самостоятельная работа в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу, объяснительный диктант, составление 

лингвистического описания по теме урока 

Вводные слова и вставные 

конструкции 

Классно – урочная форма Работа с интерактивной доской, групповая лабораторная работа, 

конструирование лингвистического рассуждения, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами 

Чужая речь Классно – урочная форма Индивидуальная и коллективная работа с тестами, работа в парах 

сильный – слабый 

Повторение и систематизация Классно – урочная форма Групповая работа по алгоритму, конструирование текстов, 



изученного в 8 классе комплексный анализ текста, сочинение - описание 

9 кл. Международное значение 

русского языка 

Классно – урочная форма Изучение содержание параграфа учебника, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему 

 Сложное предложение. 

Культура речи. 

Классно – урочная форма Объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 

алгоритму задания, работа в парах сильный – слабый над лексикой и 

пунктуацией письменного текста, самостоятельное проектирование 

аргументированного текста на лингвистическую тему с 

последующей взаимопроверкой 

 Сложносочиненные 

предложения. 

Классно – урочная форма Комплексное повторение, работа в парах сильный – слабый, 

объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой 

 Сложноподчиненные 

предложения. 

Классно – урочная форма Самостоятельная и парная лабораторная работа с публицистическим 

материалом для конструирования сложного предложения, групповое 

изучение и конспектирование содержания параграфа учебника, 

составление алгоритма сочинения - описания 

 Основные группы СПП. Классно – урочная форма Лабораторная работа в парах сильный – слабый, самостоятельная 

работа, компрессия текста 

 Бессоюзные сложные 

предложения. 

Классно – урочная форма Написание выборочного диктанта с последующей взаимопроверкой, 

групповое выполнение грамматического задания с последующей 

проверкой учителя 

 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Классно – урочная форма Лабораторная работа в парах сильный – слабый по 

публицистическому тексту с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания, групповая работа, объяснительный 

диктант 



 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах.  

Классно – урочная форма Работа в парах сильный – слабый по практическому материалу 

учебника, составление текста лингвистического рассуждения, 

индивидуальная и коллективная работа с текстами 

 


