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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 



личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

8. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологи-ческой и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

  Метапредметные результаты:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев 

Базовые исследовательские действия: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 



и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала 

Совместная деятельность (сотрудничество): понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 



решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций . Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты:  

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, развернутая 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 распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной 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 учетом 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 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке; 

9) 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; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора 

о мире и человеке. 

 

5 класс. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 



(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 

7) умение проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 

правильно произносить широко употребляемые служебные слова; 

по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и 

их формы; 

определять способы образования слов различных частей речи; 

анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного    

словообразовательного словаря; 

составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

8) умение соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов; 

проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слов в переносном значении. 

9) умение различать постоянные и непостоянные морфологические признаки 

слова, проводить морфологический разбор слов; 

правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи; 

использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведении синтаксического анализа предложения. 

10) умение владеть правильным способом применения изученных правил; 

учитывать морфемное строение, значение и грамматическую характеристику 

при выборе правильного написания. 

11) умение составлять схемы словосочетаний и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 

различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

объяснять пунктуацию изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений. 

 

6 класс. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 

7) умение производить словообразовательный разбор слов с ясной 

структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним 

главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

8) умение находить в словах изученные орфограммы,  обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки, правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

9) умение находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

10) Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 

основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на 

основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

11) Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный 

(прозаический и поэтический) текст 



 

7 класс  

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



10) умение производить синтаксический разбор предложений  с 

причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с 

изученными союзами; 

составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

облюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

11) умение находить в словах орфограммы, изученные в 7 классе, 

обосновывать их выбор, находить и исправлять орфографические ошибки. 

12) умение выделять запятыми причастные обороты, стоящие после   

определяемого существительного, деепричастные обороты. 

13)  умение адекватно воспринимать и создавать тексты 

14) публицистического стиля на доступные темы; 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и 

основной мысли; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

 

8 класс 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Учащиеся должны знать определения, изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводить примеры. 

10) Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью.  

11) Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами (и 

предложениями), обращениями. 

12) Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с со-

держанием и стилем речи. 

13) Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в 

соответствие с изученными правилами.  

14) Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании, 

обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях.  

15) Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

16) Определять тип и стиль текста;  

подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания;  



совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; 

создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять 

комплексный анализ текста. 

 

9 класс 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-

делённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

В результате изучения курса русского языка выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию пуб-

лицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 



Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров),художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 



стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 



объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально - делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 



• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

•извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 



• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 



• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

•опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

•извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

•анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

•опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 



Выпускник получит возможность научиться: 

•демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

•извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

5-9 класс (679 ч.) 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 



умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст    

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств  в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

      2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 



 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия    

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 



Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 



Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 



Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 



      Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и  

Ь. 

       Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. 

     Орфографические словари и справочники. 

     Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Перечень контрольных работ: 

5 класс. 

Контрольные   диктанты: 

1. Контрольный диктант № 1 по теме: «Повторение  изученного  в 

начальных классах». 

2. Контрольный диктант № 2 по  теме  «Простые и сложные 

предложения». 

3. Контрольный диктант № 3 по теме «Морфемика, орфография, 

культура речи». 

4. Контрольный диктант № 4 по теме «Имя существительное». 



5. Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное». 

6. Контрольный диктант  № 6 по теме «Глагол». 

 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Фонетика, орфоэпия, культура 

речи». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Лексика». 

Сочинения контрольные: 

1. Контрольное сочинение – описание по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки». № 1 

2. Контрольное сочинение-рассказ по рисункам. № 2 

Изложения контрольные: 

1. Контрольное изложение с элементами описания по тексту №1. 

2. Контрольное изложение-описание животного №2. 

Итого:  

Контрольные диктанты – 6 

Контрольные работы – 2 

Сочинений контрольных - 2 (по 2ч): 

Изложений контрольных – 2 (по 2ч): 

 

6 класс. 

Контрольные диктанты: 

1. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5 классе». 

2. Контрольный диктант № 2 по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

3. Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное» 

4. Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное». 

5. Контрольный диктант № 5  по теме «Местоимение». 

6. Контрольный диктант № 6  по теме «Глагол».  

Контрольные работы: 

   Контрольная работа № 1по теме «Лексика. Фразеология, Культура речи». 

   Контрольная работа № 2 по теме «Имя числительное» 

Сочинения контрольные:   

1. Контрольное сочинение-описание помещения №1. 

2. Контрольное сочинение-описание природы №2.  

Изложения контрольные: 

     1. Контрольное сжатое изложение по тексту №1. 

     2. Контрольное изложение текста №2. 

Итого: 



Контрольные диктанты – 6 

Контрольные работы - 2 

Сочинений контрольных - 2 (по 2ч):   

Изложений  контрольных – 2 (по 2ч): 

 

7 класс. 

Контрольные диктанты: 

1. Контрольный диктант №1  по теме «Повторение  изученного в 5-6 

классах». 

2. Контрольный диктант №2 по теме «Причастие». 

3. Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

4. Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме  «Предлог и союз». 

Контрольная работа №2 по теме  «Частица». 

Сочинения контрольные: 

1. Контрольное сочинение - описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям №1. 

2.  Контрольное  сочинение-рассказ по данному сюжету №2.  

Изложения контрольные: 

     1. Контрольное изложение текста №1 с описанием действия. 

     2. Контрольное сжатое изложение текста №2 с описанием состояния 

природы.   

Итого: 

Контрольные диктанты – 4: 

Сочинений контрольных   -  2  (по 2ч):   

Изложений  контрольных  – 2 (по 2ч): 

Контрольные работы - 2 

8 класс. 

Контрольные диктанты – 3: 

1. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 

2. Контрольный диктант №2 по теме «Простые двусоставные предложения». 

3. Контрольный диктант № 3 по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Простые односоставные предложения» 

Контрольная работа №2 по теме «Обособленные члены предложения» 

Сочинения контрольные: 

1. Контрольное сочинение №1 о памятнике культуры своей местности.  

2. Контрольное сочинение №2  на тему: «Мой любимый город». 



Изложения контрольные: 

1. Контрольное изложение  №1 «Прощание с Пушкиным» (по А. Новикову). 

2. Контрольное изложение № 2 с элементами сочинения «На родине 

Ломоносова» (по В. Пескову). 

3. Контрольное изложение №3 повествовательного текста. 

Итого: 

Контрольные диктанты – 3: 

Сочинений контрольных - 2 (по 2ч):   

Изложений  контрольных – 3 (по 2ч): 

Контрольные работы - 2 

9 класс. 

Контрольные диктанты: 

1.Контрольный диктант №1 по теме «Сложносочиненные предложения» 

2.Контрольный диктант №2 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

3.Контрольный диктант № 3 по теме «Бессоюзное сложное  предложение». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение пройденного в 5- 8 классах». 

Контрольная работа №2 по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи». 

Сочинения контрольные: 

1. Контрольное сочинение - рассуждение №1 о  родном крае.   

2. Контрольное сочинение № 2 о человеке, который чем - то привлек вас 

(рассказать о своем знаменитом земляке).  

3. Контрольное сочинение № 3 (по заданию КИМов ОГЭ). 

Изложения контрольные: 

1. Контрольное сжатое изложение №1 . 

2. Контрольное сжатое изложение №2 (по КИМам ОГЭ). 

3. Контрольное сжатое изложение №3 повествовательного характера. 

4. Контрольное сжатое изложение №4 публицистического характера. 

Итого: 

Контрольные диктанты – 3: 

Сочинений контрольных - 3 (по 2ч):   

Изложений  контрольных – 4 (по 2ч): 

Контрольные работы - 2 

 

Темы учебных проектов для учащихся 5 - 9 классов: 

5 класс 

1. Творческий проект по теме: «Что я знаю о тексте?» 

2. Творческий проект по теме: «Фонетика». 



3. Творческий проект по теме: «Лексика». 

6 класс 

1. Творческий проект по теме: «Лексика. Культура речи». 

2. Творческий проект по теме: «Словообразование. Орфография». 

3. Творческий проект по теме: «Морфология». 

 

7 класс 

1. Творческий проект по теме: «Причастие». 

2. Творческий проект по теме: «Служебные части речи». 

3. Творческий проект по теме: «Лексика и фразеология». 

 

8 класс 

1. Творческий проект по теме: «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

2. Творческий проект по теме: «Обособленные члены предложения». 

3. Творческий проект по теме: «Синтаксис и культура речи». 

 

9 класс 

1. Творческий проект по теме: «Сложносочиненные предложения». 

2. Творческий проект по теме: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Творческий проект по теме: «Признаки текста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  

Раздел Кол- 

во час. 

Темы Кол- 

во  

час. 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направле 

ния 

воспитатель 

ной 

деятельнос 

ти 

1. Язык и 

общение. 

2ч+1ч Язык и человек 1 Чтение текста, анализ его структуры, пересказ содержания, 

используя выделенные слова. Работа в группах (сочинение 

продолжения сказки, моделирую  ситуацию диалога). Чтение и 

анализ текста; работа с текстом 

 упражнения, мини-сочинение. 

Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения их 

цели, условий общения; анализ русских пословиц и поговорок; 

работа с текстом: списывание, заучивание наизусть, 

выразительное чтение; анализ жизненных 

ситуаций, приводимых детьми. Работа с текстом по 

определению принадлежности  функциональной 

 разновидности языка; анализ текстов с точки зрения целей 

высказывания; приводят собственные примеры. 

1,2 

Общение устное и 

письменное 

1 

Р.р. 1 Стили речи 1 

2. 

Вспоминае

м, 

повторяем, 

изучаем. 

 

16 +4ч Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

1 Работа с текстом, упражнениями учебника. Работа в группе. 

Выполнение упражнений на опознавание различных видов 

орфограмм, графическое выделение морфем в словах. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

диктант. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

лингвистическая игра. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

диктант: выбор заголовка, отражающего содержание. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило: 

5 

Орфограмма 1 

Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

1 

Правописание проверяемых 

согласных в  корне  слова 

1 



Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

1 вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 

словами-исключениями из правила; работа со словарём. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

диктант. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило: 

работа с текстом; выделение орфограмм-букв и орфограмм-

пробелов; работа с иллюстрацией (описание ситуации). 

Выполнение контрольной работы. 

Выполнение упражнений, направленные на анализ текстов с 

точки зрения смысловой цельности. Изложение. 

Выполнение упражнений: характеристика слов с точки зрения 

принадлежности к той или иной части речи; лингвистическая 

игра; работа с текстом, сочинение. 

Составление предложений по рисунку; определение лица и 

числа глаголов, приведённых в упражнении; ставят глаголы в 

неопределённую форму. 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом. 

Буквы и, у, а после шипящих 1 

Разделительные Ъ и Ь 1 

Раздельное написание 

предлогов с другими словами 

1 

Р.р. 2-3 Что мы знаем о 

тексте. Изложение по тексту 

Г.А. Скребицкого. 

2 

Части речи 1 

Глагол.  1 

- ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах 1 

Р.р. 4 Тема текста 1 

Личные окончания глаголов 1 

Имя существительное 1 

Имя прилагательное 1 

Местоимение 1 

Р.р. 5 Основная мысль текста 1 

Контрольный диктант № 1 

по теме: «Повторение  

изученного  в начальных 

классах». 

1  

3. 

Синтаксис.  

Пунктуаци

я. 

Культура 

речи. 

 

23ч+7ч 

Синтаксис.  Пунктуация. 1 Анализ текстов с точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте, с точки зрения роли в них 

знаков препинания. Списывание текстов, изложение. 

Распознать словосочетания в составе предложения, определить 

главное и зависимые слова в словосочетании; составление 

собственных словосочетаний. 

Выполняют разборы словосочетаний. Характеризуют 

4 

Словосочетание. Разбор  

словосочетания. 

1 

Предложение. 1 

Р.р. 6-7 Сжатое изложение. 2 

Виды предложений по цели 1 



 

 

 

высказывания. словосочетания по морфологическим признакам главного слова 

и средствам грамматической связи. 

Определение границ предложений и способов их передачи в 

устной и письменной речи. Анализ интонационных 

конструкций. Выделение грамматической основы предложения. 

Сжатое изложение по тексту. 

Работа над сжатием текста. Написание сжатого изложения. 

Выполнение упражнений на определение видов предложений по 

цели высказывания, характеристика их смысловых и 

интонационных особенностей. Моделирование интонационной 

окраски различных по цели высказывания предложений. 

Распознавание предложений по эмоциональной окраске. Работа 

в парах. 

Краткое вступительное слово учителя. Работа с материалами 

учебника. Фронтальная беседа. Написание сочинения. 

Выполнение упражнений, направленных на отработку 

определения главных и второстепенных членов предложений, 

выделение грамматической основы, определение признаков и 

способов выражения подлежащего и его связи со сказуемым. 

Определение видов сказуемого и способов его выражения. 

Написание сочинения-миниатюры, используя глаголы-

сказуемые. Описание действий человека при помощи глаголов-

сказуемых. 

Выполнение упражнений, направленных на отработку навыка 

определения главных членов предложения и постановки тире 

между ними Различать распространённые и нераспространенные 

предложения, составлять нераспространенные предложения и 

распространять их однородными членами. 

Распознать виды второстепенных членов предложения, анализ 

схемы, иллюстрирующей связь между главными и 

второстепенными членами предложения. 

Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения 

дополнений в предложении, выделение их графически, 

Восклицательные 

предложения. 

1 

Р.р. 8-9 Сочинение 

«Памятный день» 

2 

Члены предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

1 

Сказуемое 1 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 

Нераспространенные и 

распространенные 

предложения 

1 

Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

1 

Определение. 1 

Обстоятельство. 1 

Предложение с однородными 

членами. 

1 

Знаки препинания в  

предложениях с 

однородными членами. 

1  

 Предложения с 

обращениями. 

1 

Р.р. 10 Письмо 1 

Синтаксический  разбор 

простого  предложения.  

1 

Пунктуационный разбор 1  



простого  предложения. составление схем предложений. 

Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения 

определений в предложении, выделение их графически, 

распространение предложений определениями. 

Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения 

обстоятельств в предложении, выделение их графически, 

распространение предложений обстоятельствами. 

Простые и сложные 

предложения. 

1 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1 

Р.р. 11-12 Контрольное 

сочинение – описание по 

картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки» № 1 

2 

Прямая речь 1 

 Диалог 1 

Повторение темы 

«Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи». 

1 

Контрольный диктант № 2 

по теме: «Простые и сложные 

предложения». 

1 

4. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфографи

я. Культура 

речи. 

 

12+3ч Фонетика.  1 Анализ схемы, демонстрирующей группы звуков речи в русском 

языке. Составление таблицы «Гласные звуки». 

Выполнение упражнений на распознавание звуков. Работа с 

текстом. Анализ и применение правила проверки безударной 

гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

Выполнение упражнений, связанных с анализом смыслового 

различия слов, отличающихся твёрдостью/мягкостью. 

Знакомство с повествованием как функционально-смысловым 

типом речи. Написание изложения. 

Характеристика согласных звуков. Выполнение упражнений на 

повторение пунктуации и орфографии. Заучивание 

стихотворения наизусть и его декламация. 

Анализ и объяснение важности графики и каллиграфии. 

7,8 

Гласные звуки 1 

Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. 

1 

Согласные твердые и мягкие. 1 

Р.р. 13-14. Повествование. 

Контрольное изложение с 

элементами описания № 1. 

2 

Согласные звонкие и глухие. 1 

Графика. Алфавит. 1 



Р.р. 15 Описание  предмета. 1 Сопоставление и анализ звукового и буквенного состава слов. 

Расположение слов в алфавитном порядке, отработка навыка 

поиска слов в словаре. Пересказ текста. 

Знакомство с описанием как функционально-смысловым типом 

речи. Написание сочинения. 

Анализ орфографических правил, связанных с употреблением 

мягкого знака. Распределить слова на группы согласно виду 

орфограммы. Диктант. Составление текста на 

 основе словосочетаний, данных в диктанте. 

Фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Анализ и оценивание речи с орфоэпической точки зрения, 

исправление произносительных и орфографических ошибок. 

Фонетический разбор. 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела.  

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

1 

Двойная  роль букв Е, Ё, Ю, 

Я. 

2 

Орфоэпия. 1  
Фонетический разбор слова. 1 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. Культура речи». 

 

1 

5. Лексика. 

Культура 

речи. 

 

8+2ч. Слово и его лексическое 

значение 

1 Работа со словами, с их лексическим и грамматическим 

значением, использование толковых словарей. Работа с текстом: 

озаглавить, составить план текста, анализ структуры и 

содержания Составить словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. Работа с текстом, 

иллюстрациями к нему. 

Работа с толковыми словарями: выбрать слова, имеющие 

переносное и прямое значение, составить словосочетания, 

предложения. 

Работа с толковыми словарями. Составить и проанализировать 

словосочетания и предложения с омонимами. Анализ 

стихотворения, содержащего омонимы.  

Выполнение упражнений: подобрать синонимы к данным в 

упражнении словам, составить словосочетания с синонимами, 

анализ предложений, содержащих синонимы. 

Написание сочинения. 

Описать с помощью антонимов происходящее на рисунке. 

Охарактеризовать названных в упражнении животных с 

помощью антонимов. Диктант. Работа со словарём. 

3,5 

Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

Прямое и переносное 

значение. 

1 

Омонимы. 1 

Синонимы 1 

Антонимы. 1 

Повторение по теме: 

«Лексика». 

1 

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Лексика. Культура 

речи». 

1 

Р.р. 16-17 Подробное 

изложение по тексту 

К.Г.Паустовского «Первый 

снег». 

2 



Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела. 

Написание изложения. 

6. 

Морфеми 

ка. 

Орфографи

я. 

Культура 

речи. 

 

18+4ч. Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

1 Морфемный анализ слов. Выполнение упражнений: делят слова 

на группы (формы слова/однокоренные слова), морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Анализ таблицы. Выделение в словах окончания и определение 

его грамматического значения. 

Написание сочинения. 

Работа с текстом: определить стиль, выделить основы у слов 

различных частей речи, расставить знаки препинания. 

Выделить корни в словах. Сформировать группы однокоренных 

слов. Исправить ошибки в подборе однокоренных слов. 

Написание сочинения. 

Обозначить суффиксы в словах, подобрать ряды однокоренных 

слов, образованных суффиксальным способом. Обозначить 

приставки в словах, подобрать ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом, охарактеризовать 

морфемный состав слов. 

Написание изложения. 

Подобрать слова с чередующимися согласными и гласными; 

определить, при каких условиях происходит чередование (при 

образовании слов/при изменении слов). Выделить части слов с 

беглыми гласными, записать слова. 

Работа с однокоренными словами. 

Устный и письменный морфемный разбор. 

Обозначить приставки в словах, проанализировать разницу 

между произношением и написанием приставок. Подобрать 

слова с беглыми гласными в приставках. Работа с 

орфографическим словарём. 

Выполнение упражнений на изучаемое орфографическое 

правило. 

Контрольный опрос и выполнение заданий по темам раздела. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

1,9 

Изменение и образование  

слов. 

1 

Окончание.  1 

Основа слова. 1 

Корень слова. 1 

Р.р. 18 Рассуждение. 1 

Р.р. 19 Сочинение-

рассуждение. 

1 

Суффикс. 1 

Приставка. 1 

Р.р. 20-21 Выборочное 

изложение. 

2 

Чередование звуков. 1  
Беглые гласные. Варианты 

морфем. 

1 

Морфемный разбор слов. 1 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

1 

Буквы З и С на конце 

приставок.  

1 

Буквы А – О в корне – ЛАГ-  

- -ЛОЖ-. 

1 

Буква А – О в корне – РАСТ - 

- - РОС-. 

1  

Буква Ё  – О после шипящих 1 



в корне. Выполнение работы над ошибками. 

Написание сочинения. 

 
Буквы И – Ы после Ц. 1 

Повторение по теме:  

«Морфемика». 

1 

Контрольный диктант № 3 

по теме: Морфемика. 

Орфография. Культура речи». 

1 

7. 

Морфологи

я. 

Орфографи

я. Культура 

речи. 

     

Имя 

существите

льное. 

 

15+4ч. Имя существительное как 

часть речи. 

1 Работа с текстами упражнений: установить, какой частью речи 

являются слова; определить род, склонение, падеж имён 

существительных. Составить распространённые предложения по 

картине. 

Анализ текста: выделить его структурные части: тезис, 

доказательство и вывод. Сочинение-рассуждение. 

Написание диктанта, выделив одушевлённые имена 

существительные как члены предложения. Составление 

словосочетаний и предложений. 

Выполнение упражнений: распознать имена существительные 

нарицательные и собственные, привести свои примеры. 

Составление диалога, используя имена собственные. Сжатое 

изложение. 

Работа с таблицей учебника: заполнение примерами 

существительных, у которых определение рода вызывает 

затруднения. Составление словосочетаний и предложений, в 

которых отчётливо выявляется род существительных. 

Работа с текстами упражнений: выделение существительных, 

имеющих только форму множественного числа, составление с 

2,6 

Р.р. 22 Доказательства в 

рассуждении.  Сочинение-

рассуждение. 

1 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1 

Род имен существительных. 1 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного  числа. 

1 

Р.р. 23 Сжатое изложение. 1 

Имена существительные, 1 



которые имеют форму только 

единственного числа. 

ними диалога. Озаглавливают и пересказывают текст. 

Написание изложения. 

Работа с текстами упражнений: выделение существительных, 

имеющих только форму единственного числа. Составление 

таблицы для слов, данных в упражнении, распределяя их по 

группам в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. 

Склонение имён существительных. На основе полученных 

новых знаний составляют таблицу «Склонение имён 

существительных» выделение падежных окончаний и 

относящимся к существительным предлогам. Составление 

словосочетаний с именами существительными в родительном 

падеже 

Применение изученного правила при выполнении упражнений: 

составляют словосочетания с зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена существительные по 

падежам. 

Написание изложения. 

Склонение имён существительных во множественном числе по 

падежам. Работа с рисунками. Работа с орфограммой «Ь на 

конце существительных после шипящих на конце слова» Анализ 

текста. 

Применение усвоенного правила при выполнении упражнений. 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора 

имени существительного. 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела. 

Составление устного описания картины.отзыва. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

Три склонения имён 

существительных. Падеж 

имен существительных. 

1 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

1 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе (на –ия, -

ие, -ий). 

1  

Р.р. 24-25 Изложение по 

тексту. 

2 

Множественное число имен 

существительных 

1 

Правописание О – Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

2 

Морфологический разбор 

имени существительного 

1 

Повторение по теме  

« Имя существительное». 

1 

Контрольный диктант № 4 

по теме:  

« Имя существительное». 

1 

  Имя прилагательное как 1 Анализ словосочетаний, предложений и текстов с именами 4,9 



Имя 

прилагател

ьное  

10ч+4ч часть речи прилагательными. Составление предложений с именами 

прилагательными. Устный рассказ об имени прилагательном как 

о части речи. 

Применение усвоенного правила при выполнении упражнений 

Диктант, выделить окончания имён прилагательных. 

Написание изложения. 

Образование кратких форм прилагательного; в предложениях 

выделение сказуемых, выраженных краткими прилагательными; 

составление словосочетаний и предложений с краткими 

прилагательными. Устное повествование с элементами описания 

по картине. 

Написание сочинения.  

Устный и письменный морфологически разбор имени 

прилагательного. 

Написание изложения. 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

3 

Р.р. 26-27 Описание 

животного. Контрольное 

изложение № 2. 

2 

Прилагательные полные и  

краткие 

2 

Правописание кратких 

прилагательных  с основой на 

шипящую. 

1 

Р.р. 28-29 Сочинение-

описание животного 

2 

Морфологический разбор 

имени  прилагательного  

1 

Повторение по теме: 

 « Имя прилагательное». 

1 

Контрольный диктант № 5 

по теме: «Имя 

прилагательное» 

1 

Глагол 

 

25+6ч. Глагол как часть речи 1 Определить глаголы-сказуемые в предложении, 

охарактеризовать их по времени, лицу, числу. Указать, как 

согласуются сказуемые с подлежащим. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом. 

Создание устного рассказа по иллюстрациям 

Образовать глаголы в неопределенной форме. Составление 

памятки, устное сообщение о неопределённой форме глагола. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образование от данных глаголов глаголов другого вида. Работа с 

1,7 

Глагол как часть речи 

(синтаксическая роль) 

1 

 НЕ с глаголами. 1 

Р.р. 30 Рассказ. Составление 

рассказа. 

1 

Неопределенная форма 

глагола. 

2 



Правописание – ТСЯ и – 

ТЬСЯ в глаголах 

1 орфографическими словарями. Работа с иллюстрациями 

(составление рассказа). 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом. 

Самостоятельное составление устного рассказа о себе. Описать 

происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Определить вид и время глаголов. 

Образовать глаголы прошедшего времени от неопределенной 

формы, составить с ними словосочетания. Выделить суффиксы в 

глаголах прошедшего времени. Работа со словарём. 

Составить связный текст «Сегодня на улице…» или «Новости 

дня». Составить словосочетания с глаголами настоящего 

времени. Орфоэпическая работа. 

Устный рассказ «Кто рано встал, тот не потерял». Сочинение о 

том, как измениться мир в будущем. Подобрать слова на тему 

«Спорт». 

Определение типов спряжения. Спряжение глаголов с ударными 

окончаниями, составление с ними словосочетаний и 

предложений. 

Усвоение правила определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Устный и письменный морфологически разбор имени 

прилагательного. 

Написание изложения. 

Усвоение правила написания Ь после шипящих в глаголах 2 лица 

единственного числа. Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составление рассказа, используя глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Устное продолжение рассказа, 

употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. Написать 

по рисункам продолжение спортивного репортажа.  

Составление устного рассказа по сюжетным картинкам 

(коллективно и самостоятельно).  

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела. 

Виды глагола. 2 

Буквы Е – И в корнях с 

чередованием. 

3 

Р.р. 31 Невыдуманный 

рассказ о себе (устный)  

1 

Время глагола 1 

Прошедшее время 2 

Настоящее время 1 

Будущее время 1 

Спряжение глаголов. 1 

Как определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием. 

2 

Морфологический разбор 

глагола. 

1 

Р.р. 32-33 Сжатое изложение 2 

Мягкий знак после шипящих 

в глаголах во 2 – м лице 

единственного числа. 

2 

 Употребление времен. 1 

Р.р. 34-35 Контрольное 

сочинение-рассказ по 

рисункам № 2. 

2 

Повторение по теме 

«Глагол». 

 

1  

Контрольный диктант № 6 1 



по теме: «Глагол»  Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

Написание сочинения. 

 

 

8. Повторе 

ние и 

системати 

зация 

изученного

. 

 

6 ч. Разделы науки о языке. 1 Составление и  анализ обобщающей таблицы. Сообщение 

«Изучайте русский язык» по составленному плану. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Работа с текстами 

упражнений. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенными 

правилами. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Выполнение 

упражнений, руководствуясь усвоенными правилами. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Выполнение 

упражнений, руководствуясь усвоенными правилами. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

2,3 

Орфограммы в приставках  

слов. 

1 

Орфограммы в корнях слов. 1 

Орфограммы в окончаниях 

слов. 

1 

Знаки препинания в простом  

предложении. 

1 

Знаки препинания в сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 

Итого  170  170   

 

 

6 класс  

Раздел Кол- 

во 

час. 

Темы Кол- 

во  

час. 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 



 

Язык. Речь.  

Общение  

 

3+1 

Русский язык -  один из 

развитых языков мира. 

1 Развернутый ответ по теме урока. Устное и письменное 

высказывание. Анализ  с точки зрения их цели, условий 

общения; анализ русских пословиц и поговорок; работа с 

текстом: списывание, заучивание наизусть, выразительное 

чтение; анализ жизненныхситуаций, приводимых детьми. Работа 

с текстом по определению принадлежности  функциональной 

разновидности языка; анализ текстов с точки зрения целей 

высказывания; собственные примеры. 

1,2 

Язык, речь, общение. 1 

Ситуация общения 1 

Р.р. 1 Рассуждение «Какие 

книги нужно читать?» 

1 

 

2. Повторе 

ние 

изученного 

в  5 классе 

 

11 

Фонетика. Орфоэпия. 1 Систематизация изученного о звуковой системе языка. Звуки 

речи: гласные-согласные, сильные и слабые позиции. 

Выполнение  стартовой работы. Анализ текста, фонетический 

разбор слова. Правописание согласных и гласных в приставках. 

Знать правописание орфограмм-букв в корнях слов, 

в приставках и окончаниях, уметь делать морфемный разбор. 

Синтаксический разбор предложений,  схемы. 

4,5 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и  в 

корнях слов. 

2 

Части речи. 1 

Орфограммы в окончаниях 

слов. 

1 

Словосочетание. 1 

Простое предложение. Знаки 

препинания. 

1 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

1 

Синтаксический разбор 

предложений. 

1 

Прямая речь. Диалог. 1 

Контрольный диктант № 1 

по теме: Повторение  

изученного  в  5 классе. 

1 



3. Текст  6+1 Текст, его особенности. 1 Заглавие текста. Тип и стиль речи. Стилистические признаки в 

тексте. Принцип деления на части. Особенности текста по 

форме, виду речи, по типу речи Анализ текста, средства связи в 

тексте. Стили речи. Признаки официально-делового стиля. 

Сфера использования. 

2,6 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

1 

Р.р. 2 Устное сочинение-

рассказ 

1 

Начальные и конечные 

предложения текста. 

1 

Ключевые слова. 1 

Основные признаки текста. 1 

Текст и  стили речи. 

Официально – деловой стиль 

речи. 

1 

 

4. Лексика. 

Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+3 

Слово и его лексическое 

значение. 

1 Теоретические сведения о лексике. Лексическое значение слова. 

Одно- и многозначные слова. Антонимы, синонимы, омонимы 

Выполнение предложенных упражнений и исследовательских 

заданий. Разные слова лексики, работа со словарем. Пометы в 

толковых словарях. Роль профессионализмов в художественных 

произведениях. Диалектизмы. Нормы употребления 

диалектизмов. Пометы в толковых словарях. Роль диалектизмов 

в художественной речи. Анализ художественного текста, работа 

со словарем. Принцип составления словарей. Известные 

собиратели слов. Работа с учебником, индивидуальная 

исследовательская работа. Презентация проектов, работа со 

словарем и текстом. 

7,8 

Р.р. 3 Собирание  материалов 

к сочинению   

1 

Общеупотребительные слова. 1 

Профессионализмы. 1 

Диалектизмы.  1 

Р.р. 4-5 Контрольное сжатое 

изложение № 1 

2 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

1 

Новые слова (неологизмы). 1 

Устаревшие слова. Словари. 1 

Повторение по теме: 

«Лексика. Культура речи». 

Проекты. 

1  



 

5. 

Фразеоло 

гия. 

Культура 

речи.   

 

3ч. 

 Фразеологизмы. Источники  

фразеологизмов. 

1  7 

Обобщение по теме «Лексика. 

Фразеология. Культура речи». 

1 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Лексика. Фразеология. 

Культура речи». 

1  

 

6. 

Словообра 

зование. 

Орфографи

я. 

Культура 

речи. 

 

22+4 

Морфемика и 

словообразование. 

1 Основные словообразовательные структуры. Однокоренные 

слова и формы слова. Морфемный и словообразовательный 

разборы. Морфологические способы образования слов 

Неморфемные способы  образования слов, словообразовательные 

цепочки. Происхождение, изменения в составе слова. 

Этимология слов. Учебное исследование  по определению 

производной и производящей основы Словообразовательный и 

морфемный разборы. Выбор знаково-символических средств для 

построения модели. Чередование гласных в корнях слов. Условия 

выбора О-А в корнях  -КОС- //-КАС-, ГОР-//  -ГАР- , –ЗАР-// - 

ЗОР- . Состав слова. Правописание приставок 1 и 2 групп. 

Условия выбора гласных Ы-И после приставок на согласный. 

Приставки 3 группы. Значения приставок. Правописание 

приставок ПРИ-ПРЕ Основные значения приставок пре- и при-. 

Умение выбирать приставку в соответствии с лексическим 

значением слова. Виды сложносокращенных слов по способу их 

образования. Морфемный и словообразовательный разборы. 

5,8 

 Р. р. 6 Описание помещения  1 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

1 

Этимология слов. 1 

Р.р. 7 Систематизация 

материалов  к  сочинению. 

Сложный план.  

1 

Р.р. 8-9 Контрольное 

сочинение-описание 

помещения № 1 

2 

Буквы А и О в корне – КОС–

КАС- 

2  

Буквы А и О в корне – ГОР—

ГАР-  

2 

Буквы А и О в корне -ЗОР–

ЗАР  

1 



Повторение, обобщение 

изученного по теме 

«Словообразование. 

Орфография».  Тест. 

1 

Повторение  изученного по 

теме «Словообразование. 

Орфография». Проекты. 

1 

Буквы Ы- И после приставок. 2 

Гласные в приставках пре- и 

при 

3 

  Соединительные О  в сложных 

словах. 

1 

Соединительные  Е в сложных 

словах. 

1 

Сложносокращенные слова. 1 

Морфемный разбор слова. 1 

 Словообразовательный 

разбор слова. 

1 

Повторение по теме: 

«Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

1  

Контрольный диктант № 2 

по теме: «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

1 

7. 

Морфологи

я. 

Орфографи

   Морфологические и лексические признаки существительного, 

синтаксическая роль существительных. Падежные окончания 

существительных. Выполнение предложенных упражнений, 

заданий. Склонение существительных, основные сведения о 

3,9 



я. Культура 

речи 
разносклоняемых именах существительных. Правописание 

разносклоняемых существительных. Учебное исследование 

Объяснительный диктант. Происхождение несклоняемых имен 

существительных. Употребление их в косвенных падежах. 

Понятие о существительных общего рода. Согласование 

существительных общего рода с прилагательными и глаголами. 

Выполнение предложенных упражнений, заданий. 

Морфологические признаки существительных. Порядок и схема  

морфологического разбора. Морфологический разбор имен 

существительных. Умение различать не - частицу, приставку, 

часть корня. Условия выбора слитного и раздельного написания. 

 

Имя 

существите

льное. 

 

 

 

19+3 

 

Имя существительное  как 

часть речи 

1 

 Р.р. 10 Письмо другу. 1 

Разносклоняемые имена 

существительные  

2 

Буква –е - в суффиксе – ен - 

существительных на  - мя. 

1 

Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

Род несклоняемых имён 

существительных 

1 

Имена существительные 

общего рода. 

2 

Морфологический разбор 

имени существительного 

1  

Не с существительными. 3 

Буквы ч и щ в суффиксах 

существительных – чик–щик. 

2 

Гласные в суффиксах 

существительных –ек–ик. 

2 

Р.р. 11-12 Сочинение-

описание картины Т. 

Яблонской «Утро». 

2 

Гласные о и е  после шипящих 

в суффиксах существительных 

1 

  Повторение по теме: «Имя  

существительное». 

1 



  Контрольный диктант № 3 

по теме: «Имя  

существительное». 

1 

Имя 

прилагател

ьное. 

 

20+4 Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Систематизация  

изученного об  имени прилагательном Выполнение 

предложенных упражнений, заданий. Способы образования 

степеней сравнения имен прилагательных. Употребление их в 

речи. Таблица степеней сравнения прилагательных. Разряды по 

значению. Значение, грамматические признаки и правописание 

качественных, относительных, притяжательных имен 

прилагательных. Схема разбора прилагательного. Выполнение 

предложенных упражнений, заданий. Умение отличать не- 

частицу, приставку, часть корня. Условия слитного и 

раздельного написания не с прилагательными. Правописание НЕ 

с прилагательными. Учебное исследование, выполнение 

предложенных упражнений, заданий. Умение отличать не- 

частицу, приставку, часть корня. Условия слитного и 

раздельного написания не с прилагательными. Правописание О-

Е после шипящих. Схема разбора прилагательного. 

4,8 

Р.р. 13 Описание природы 1 

Р.р. 14-15 Контрольное 

сочинение – описание 

природы №2. 

2 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

2  

Разряды прилагательных по 

значению. 

1 

Качественные 

прилагательные. 

1 

Относительные 

прилагательные. 

1 

Притяжательные 

прилагательные. 

2 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 

Не с прилагательными. 3 

Буквы  О и Е после шипящих 

и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

1 

Р.р. 16 Описание картины 

Н.П. Крымова «Зимний вечер» 

(устно). 

1 

Одна и две буквы Н в 3 



суффиксах прилагательных. 

Различие на письме 

суффиксов прилагательных –

К- и  - СК-. 

1 

  Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

1  

Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

Контрольный диктант № 4 

по теме: «Имя  

прилагательное» 

1 

Имя 

числительн

ое. 

 

13+2 

 

Имя числительное как часть 

речи. 

1 Понятие числительного, его признаки. Количественные и 

порядковые числительные. Синтаксическая роль числительных. 

Учебное исследование, выполнение предложенных упражнений, 

заданий. Понятие о простых и составных числительных. 

Правило постановки мягкого знака в числительных. Значение 

порядковых  числительных. Синтаксическая роль порядковых 

числительных. Правописание  порядковых числительных на – 

сотый,              -тысячный, -миллионный,               -миллиардный. 

Отличие порядковых числительных от количественных. Их 

изменение и согласование с существительными. Особенности 

склонения числительных, обозначающих целые числа, 

правописание в косвенных падежах. Употребление в речи. 

Структурные части дробных числительных, их значение. 

Особенности склонения и сочетание с существительными. 

Собирательные числительные. Особенности сочетания 

собирательных числительных с существительными. Разбор 

числительного. Систематизация изученного о значении, 

правописании и синтаксической роли числительного. 

5 

Простые и составные 

числительные.  

1 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

2 

Порядковые числительные 1 

Разряды количественных 

числительных. 

1 

Числительные, обозначающие 

целые числа. 

1 

Дробные числительные. 2 

Собирательные числительные. 1 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

1 

Р. р. 17-18 Выступление на 

тему: Берегите природу» 

2 



Повторение по теме «Имя 

числительное» 

1  

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Имя  числительное» 

1 

 

Местоимен

ие.  

 

17+5 

Местоимение как часть речи. 1 Понятие о местоимении. Лексико-грамматическое значение 

местоимений, их функция в речи Выполнение предложенных 

упражнений, заданий. Понятие о личных местоимениях. 

Употребление личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений с предлогами. Лексическое значение, 

особенности склонения местоимения себя. Понятие о 

вопросительных местоимениях, их назначение в речи и 

грамматические особенности. Склонение вопросительных 

местоимений.   Отличие вопросительных и относительных 

местоимений, роль относительных местоимений в сложном 

предложении. Отличительные признаки неопределенных 

местоимений, способ образования неопределенных 

местоимений, дефисное написание приставки кое- и суффиксов – 

то, - либо, - нибудь. Выбор приставок не- и ни. Значение и 

употребление в речи местоимений. Систематизация изученного 

о правописании местоимений. Морфологический разбор 

1,3 

Личные местоимения. 1 

Возвратное местоимение себя. 1 

Р. р. 19 Составление рассказа 

по рисункам. 

1 

Вопросительные  

местоимения.  

1 

Относительные  местоимения. 1 

Неопределённые 

местоимения. 

2 

Отрицательные  местоимения. 2 

Притяжательные 

местоимения.  

1 

Р. р. 20 Рассуждение. 1 

Р. р. 21-22 Сочинение-

рассуждение. 

2 

Указательные местоимения. 1 

Р. р. 23 Составление сложного 

плана на основе простого. 

1  

Определительные 

местоимения. 

1 



 Местоимения и другие части 

речи. 

1 

Морфологический разбор 

местоимения. 

1 

Повторение по теме: 

«Местоимение» Тест. 

2 

Контрольный диктант № 5 

по теме: «Местоимение». 

1 

Глагол   22+5 Глагол как часть речи.  2 Глагол. Морфологические и синтаксические признаки. Роль в 

речи. Гласные в корнях с чередованием. Личные окончания 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание глагольных форм. 

Понятие о переходных глаголах. Категория наклонения у 

глаголов. Употребление глаголов в разных наклонениях. 

Значение глаголов в изъявительном наклонении. 

Морфологические нормы. Гласные в суффиксах глаголов  

прошедшего времени. Понятие об условном наклонении.  

Правописание частицы бы с глаголами, ее употребление в речи. 

Понятие о повелительном наклонении глагола. Образование 

форм повелительного наклонения.  Суффиксы глаголов 

повелительного наклонения.  Правописание Ь после согласных.  

Представление о безличных глаголах, особенности их 

употребления в речи. Морфологические и синтаксические 

признаки глагола, порядок морфологического разбора глагола. 

Морфемный состав глаголов. Правило выбора гласной в 

суффиксах –ова-(-ева-), -ыва-(-ива-). 

2,5 

Разноспрягаемые глаголы. 2 

Р. р. 23 Сочинение-рассказ 

(устно). 

1 

Глаголы переходные и  

непереходные. 

2 

Наклонение глагола. 1 

Изъявительное наклонение. 1 

Р. р. 24-25 Контрольное 

изложение № 2 

2 

Условное наклонение. 2 

Повелительное наклонение. 2  

Употребление наклонений. 2 

Р. р. 26 Составление связного 

текста (устно) 

1 

Безличные глаголы. 2 



Морфологический разбор 

глагола. 

1 

Р. р. 27 Рассказ на основе 

услышанного.  

1 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

2 

Повторение по теме: 

 «Глагол». Тест. 

2 

Контрольный диктант № 6 

по теме: «Глагол». 

1 

 

 

8. 

Повторени

е и 

систематиз

ация 

изученного 

в 5-6 

классах     

 

 

9+2 

Разделы науки о языке. 1 Язык и его значение.  Орфографический разбор слов.  

Пунктуационный разбор. Повторение изученных 

пунктуационных правил. Выполнение предложенных 

упражнений, заданий. Лексический разбор слов.  Закрепить 

знания, полученные на уроках русского языка. Систематизация 

знаний о фразеологии как разделе науки о языке. 

Характеристика фразеологизмов из произведений 

художественной литературы. Систематизация знаний о 

словообразовании как  разделе науки о языке. Подбор к словам 

форм и однокоренных слов. Обозначение состава слов и способа 

их образования. Систематизация знаний о морфологии как  

разделе науки о языке. Систематизация знаний о синтаксисе  как  

разделе науки о языке. Выполнение морфологического разбора 

слов, повторение основных правил. Синтаксический разбор 

различных предложений. 

4,7 

Орфография. 2 

Пунктуация. 1 

Р.р. 28-29 Сочинение на одну 

из предложенных тем. 

2 

Лексика. 1 

Фразеология. 1 

Словообразование. 1  

Морфология. Проекты. 1 

Синтаксис. 1 

Итого: 183  183   

 

 

 



7 класс  

Раздел Кол- 

во 

час. 

Темы Кол- 

во  

час. 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1. Общие 

сведения о 

языке. 

 

1 Русский язык как 

развивающееся явление. 

1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

1 

 

2. Повторе 

ние 

изученного  

 в  5-6 

классах.  

 

7+2 

Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

1 Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритм их использования 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

5,6 

Лексика и фразеология. 1  

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слов. 

1 

Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

1 

Текст. Диалог как текст. Виды 

диалога. 

1 

Контрольный диктант № 1 

по теме «Повторение 

1 



изученного в 5-6 классах». 

Р.р. 1 Стили литературного 

языка. 

1 

Р.р. 2 Публицистический 

стиль. 

1 

3. 

Морфологи

я и  

орфографи

я. Культура 

речи. 

     

Причастие 23+5 Причастие как часть речи. 1  

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки причастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного 

у причастия; действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных причастий; приводят 

соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 

Соблюдают видовременную соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной  

литературы,  и анализировать их. Знать отличие действительных 

причастий от страдательных. Уметь определять разряд 

причастий по значению, употреблять причастия в речи, 

конструировать предложения с причастным оборотом, предупре-

ждать ошибки в употреблении причастий, правильно ставить 

знаки препинания. Знать   морфологические   признаки, 

синтаксическую  роль кратких и полных страдательных при-

2,3 

Склонение полных причастий 

и правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

1  

Причастный оборот. 1 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1 

Р. р. 3 Описание внешности 

человека. 

1 

Действительные и 

страдательные причастия. 

1 

Краткие и полные и 

страдательные причастия.  

1 

Действительные  причастия 

настоящего  времени. 

1 

Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

1 



настоящего времени. частий и прилагательных. Уметь образовывать  краткую  форму,  

употреблять в речи, правильно ставить ударение в полных и 

кратких страдательных причастиях, выразительно   читать   

текст,   определять   его. Знать способы образования дейст-

вительных   причастий   настоящего 

времени. Уметь обосновывать выбор гласных в    суффиксах    -

ущ-/-ющ-,-ащ-/ящ-, находить   изучаемую   орфограмму, 

правильно писать. Знать порядок морфологического разбора 

причастий. Уметь выполнять морфологический разбор, опо-

знавать причастия в тексте, употреблять в речи 

 

Действительные  причастия 

прошедшего времени. 

1 

Страдательные  причастия 

настоящего  времени. 

1 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

1 

Страдательные  причастия 

прошедшего  времени. 

1 

Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

1  

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

1 

 Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

1 

Одна и две буквы н в 

суффиксах  кратких 

страдательных причастий. 

1 

Одна буква н в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 

Р.р. 4-5 Выборочное 

изложение. 

2 

Морфологический разбор 

причастия. 

1 

Слитное и раздельное 2 



написание НЕ с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

1 

 Р.р. 6-7 Контрольное 

сочинение-описание № 1 

внешности знакомого по 

личным впечатлениям. 

2 

 Повторение  по теме: 

«Причастие». 

1  

 Контрольный диктант № 2 

по теме «Причастие». 

1  

Деепричаст

ие  

7+2 Деепричастие как часть речи. 1 Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы, и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы, и анализировать их. 

6,7 

Деепричастный оборот. 1 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 

Раздельное написание Не с 

деепричастиями. 

1 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

1 

Р.р. 8-9 Сочинение-рассказ по 

картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

2 

Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 

Контрольный диктант № 3 

по теме «Деепричастие». 

1 



Наречие 17+6 Наречие как часть речи. 1 Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки наречия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят 

соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 

сравнительной степени. Знать     определение      наречия, 

грамматические    признаки.    Уметь отличать,   определять   

синтаксическую роль; правильно употреблять в речи. Знать 

разряды наречий по значению, уметь находить их в тексте, 

определять значение. Знать правило правописания НЕ с 

наречиями. Уметь обосновывать выбор написания НЕ с 

наречиями, составлять связный рассказ на грамматическую тему. 

Знать правило правописания отрицательных наречий. Уметь 

опознавать в тексте отрицательные местоимения и наречия. 

Знать правило правописания НЕ с наречиями. Уметь обосновы-

вать выбор написания НЕ с наречиями, составлять связный 

рассказ на грамматическую тему Знать правило правописания н 

и нн в наречиях на –о и –е. Уметь обосновывать выбор 

написания . Знать правило правописания н и нн в наречиях на –о 

и –е. Уметь обосновывать выбор написания . Знать о дефисном 

написании наречий .Уметь означать условия выбора дефисных 

написаний. Знать наречия, образованные от сущ., колич. 

Числительных. Уметь отличать  слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях. Уметь находить наречие, определять его 

грамматические признаки, правильно писать орфограммы в 

наречии, , осуществлять синонимичную замену синтаксических 

конструкций,  употреблять  в речи, интонационно правильно 

читать предложения с обособленными членами 

 

5,8 

Смысловые группы наречий. 1 

Степени сравнения наречий.  1 

Морфологический разбор 

наречия. 

1 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на 

о-е. 

2  

Буквы е-и в приставках не и 

ни отрицательных  наречий. 

1 

Одна и две буквы н в наречиях  

на о-е. 

2 

Р.р. 10 -11 Описание действия 

как вид текста.  

2 

Буквы о, е после шипящих на 

конце наречий. 

1 

Буквы о-а на конце наречий. 1 

Дефис между частями слова в 

наречиях. 

2 

Слитное написание приставок 

в наречиях, образованных от 

существительных и 

числительных. 

1 

Раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

1 



существительных и 

числительных. 

Р.р. 12-13 Контрольное 

изложение № 1 текста с 

описанием действия. 

2 

Мягкий знак после шипящих  

на  конце наречий. 

1 

Р.р. 14 Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

1  

Р.р. 15 Учебный доклад. 1 

Контрольный диктант № 4 

по теме «Наречие». 

1 

Категория 

состояния. 

2+2 Категория состояния как часть 

речи.  

1  Определяют категорию состояния как часть речи. Уметь 

распознавать слова категории состояния в тексте. Уметь 

производить  морфологический разбор слов категории 

состояния. Уметь распознавать слова категории состояния в 

тексте. 

9 

Морфологический разбор 

категории состояния. 

1 

Р\р.16-17 Контрольное 

сжатое изложение № 2 текста 

с описанием состояния 

природы. 

2 

Служебные 

части речи. 

 

1 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 Знать о различии самостоятельных и служебных частей речи, их 

роли в тексте. 

 

Предлог  6+2 Предлог как  часть речи. 

Употребление предлогов. 

1 Уметь различать предлоги, союзы, частицы как служебные части 

речи, находить их в тексте, употреблять в речи. Знать о предлоге 

как служебной части речи, его роли в словосочетании и 

предложении. Уметь отличать предлоги от омонимичных им 

приставок; писать с существительными, прилагательными, 

местоимениями, числительными, причастиями; знать об 

7,8 

Непроизводные предлоги.  1 

Производные предлоги.  1 



Простые и составные 

предлоги. 

1 отсутствии их перед глаголами, деепричастиями, наречиями. 

Знать об однозначных и многозначных предлогах; способности 

предлога в разных словосочетаниях выражать разные значения; 

нормах употребления с различными частями речи. Уметь 

правильно использовать предлоги в речи, исправлять допу-

щенные ошибки. Порядок морфологического разбора предлога. 

Уметь выполнять морфологический разбор. 

Морфологический разбор 

предлога. 

1 

Р\р.18-19 Сочинение-рассказ 

на основе увиденного на 

картине от своего имени. 

2 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

1  

Союз  11+2 Союз как  часть речи. 1 Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные 

предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей 

речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

2 

Простые и составные союзы 1 

Союзы сочинительные и 

подчинительные.  

1 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

1 

Сочинительные союзы. 1 

Подчинительные союзы. 1 

Морфологический разбор 

союза. 

1 

Р\р.20-21 Сочинение- 

рассуждение на тему: «Книга - 

наш друг и советчик». 

2 

Слитное написания союзов 

также, тоже, чтобы. 

2 



Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

1 

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Предлог и союз». 

1 

Частица  12+2 Частица как  часть речи.  1 Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов. Знать 

особенности частицы как служебной части речи. Уметь отличать 

частицы от знаменательных частей речи; понимать сходство 

частиц с другими служебными частями речи и отличие от них, 

разницу в употреблении омонимичных частиц, союзов, наречий, 

роль частиц в предложении и образовании наклонений глагола; 

употреблять частицы для выражения смысловых оттенков. Знать 

разряды частиц по значению, роль формообразующих частиц, 

уметь распознавать формообразующие частицы, отличать 

частицы от других частей речи по совокупности признаков; 

определять, какому слову или какой части текста придают 

смысловые оттенки. 

 

 

4,5 

Разряды частиц. 

Формообразующие  частицы. 

1  

Смысловые частицы.  1 

Раздельное написание частиц. 1 

Дефисное написание частиц. 1 

Морфологический разбор 

частицы. 

1 

Отрицательные частицы не и 

ни.  

1 

Различение на письме частицы  

не и приставки не. 

1 

Р\р.22-23 Контрольное  

сочинение-рассказ № 2 по 

данному сюжету. 

2 

Частица ни, приставка ни, 

союз ни-ни 

2 

Повторение по теме 

«Частица». 

1 

Контрольная работа № 2  по 

теме: «Частица». 

1 



Междом

етие.  

2 Междометие как часть речи. 1  Определяют грамматические особенности междометий. Знать, 

что междометие не является ни самостоятельной, ни служебной 

частью речи. Уметь распознавать междометия, ставить знаки 

препинания при них. Знать условия дефисного написания 

междометий, уметь интонационно и пунктуационно выделять 

междометия 

4 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

1  

4. 

Повторени

е и 

систематиз

ация 

изученного 

в 5-7 

классах     

7+3 Разделы науки о русском 

языке. 

1 Соблюдать в речи орфоэпические нормы, уметь исправлять их. 

Уметь находить нарушение лексических норм, исправлять их, 

строить высказывания, соблюдая лексические нормы. Знать 

способы образования слов. Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы. Знать характеристику частей 

речи, владеть орфографическими правилами 

5,9 

Р\р.24 Текст.  1 

Р\р.25 Стили речи. 1 

Фонетика.  1 

Графика. 1 

Лексика. 1 

Фразеология. 1 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфология. 

1 

Р\р. 26 Публичное 

выступление на морально- 

этическую тему. 

1 

Синтаксис. Пунктуация. 1 

Итого: 122  122   

 



8 класс  

Раздел Кол- 

во 

час. 

Темы Кол- 

во  

час. 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1.Общие 

сведения о 

языке. 

 

1 Русский язык в современном 

мире. 

1 Знать роль русского языка как национального языка русского 

народа, отражение в языке культуры и истории народа. 

Уметь объяснить с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом. 

1,2 

 

2. 

Повторени

е 

изученного  

 в  5-7 

классах.  

 

5+2 

Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания, 

завершения, разделения, 

выделения. 

1 Знать основные нормы русского литературного языка 

(грамматические 

и орфографические). 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа. Знать знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения  

Уметь находить  границу простых предложений в составе 

сложного. 

Знать правило правописание Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Уметь применять правило на письме 

Совершенствовать навыки подробного изложения текста 

публицистического характера; редактировать собственный текст 

изложения. 

4,5 

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 

Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

1 

Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи. 

1 

Р/р. 1 Строение текста. 1 

Р/р. 2 Стили речи. 1  

Контрольный диктант № 1 1  



по теме: «Повторение 

пройденного в 5-7 классах. 

3. 

Синтаксис. 

Пунктуаци

я. Культура 

речи.   

7ч. Основные единицы 

синтаксиса. 

1 Углубить представление о новом разделе – синтаксисе и 

пунктуации; дать понятие о функциях слова, словосочетания, 

предложения и текста. Знать основные разделы русского языка; 

основные единицы синтаксиса. 

Уметь вычленять синтаксические единицы в тексте. 

 

3,6 

Текст как единица синтаксиса. 1 

Предложение как единица 

синтаксиса. 

1 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

1 

Виды словосочетаний. 1 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

1 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1 

4. Простое 

предложен

ие  

2+1 Грамматическая основа 

предложения. 

1 

 

Знать основные единицы языка, их признаки. 

Уметь осознавать предложения как основную единицу языка, 

средство выражения мысли, чувств; употреблять в речи 

предложения, разные по цели высказывания. Знать строение 

словосочетаний, отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и предложения;  способы 

выражения. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; подбирать 

синонимичные словосочетания как средство выразительности 

речи; делать разбор словосочетаний. 

7 

Порядок слов в предложении. 1 

Р\р 3. Сообщение на тему: 

«Характеристика человека». 

1 

5.Двусоста

вные 

предложен

ия. 

Главные 

6+2 Подлежащее. 1 Знать главные члены предложения, их признаки. 

Уметь находить подлежащее в предложении, определять способ 

его выражения; согласовывать подлежащее со сказуемым. 

Знать основные признаки выражения сказуемого. 

Уметь различать сказуемые по составу слов, по способу 

4,9 

Сказуемое. 1  

Простое глагольное 

сказуемое. 

1 

Составное глагольное 1 



члены 

предложен

ия. 

сказуемое.  выражения лексического и грамматического значений; 

стилистически различать простые и составные глагольные 

сказуемые; знать основные признаки выражения сказуемого. 

Уметь различать сказуемые по составу слов, по способу 

выражения лексического и грамматического значений; 

знать основные признаки выражения сказуемого. 

Уметь различать сказуемые по составу слов, по способу 

выражения лексического и грамматического значений; 

определять способы выражения именной части составного 

именного сказуемого. Знать условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Уметь находить подлежащее и сказуемое; ставить знаки 

препинания между ними. 

Составное именное сказуемое.  1 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 

Р\р 4-5. Контрольное 

сочинение №1 о памятнике 

культуры своей местности. 

2 

6. 

Второстепе

нные 

члены 

предложен

ия. 

6+2 Роль второстепенных членов 

предложения.  Дополнение. 

1  Знать роль второстепенных членов предложения, прямое и 

косвенное дополнение. 

Уметь находить в тексте второстепенные члены предложения, 

ставить вопросы, определять роль второстепенных членов 

в предложении. Знать определение. 

Уметь находить в тексте согласованные и несогласованные 

определения; определять способы их выражения; использовать в 

речи определения для характеристики предмета, явления. 

Знать приложение. 

Уметь распознавать приложения среди других членов 

предложения; использовать приложение как средство 

выразительности речи; правильно ставить знаки препинания при 

приложении. Знать виды обстоятельств. 

Уметь находить обстоятельство  в тексте предложения, ставить 

вопросы, определять виды обстоятельств. Знать  синтаксический 

разбор простого двусоставного предложения. 

Уметь выполнять письменно и устно синтаксический разбор 

простого двусоставного предложения. 

8 

Определение. 1 

Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

1 

Обстоятельство. 1 

Повторение изученного по 

теме «Двусоставные 

предложения». 

1 

Контрольный диктант № 2 

по теме: «Двусоставные 

предложения». 

1 

Р\р 6-7 Изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения «Милосердие» 

(по Е. Лайковой). 

2 

7. 

Односостав

9+2 Главный член односоставного 

предложения. Назывные 

1 Знать односоставное предложение. Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды анализа; уметь различать 

6,9 



ные 

предложен

ия. 

предложения. виды односоставных предложений. Знать различие между 

типами односоставных предложений; признаки назывных 

предложений. 

Уметь находить назывные предложения в текстах 

художественных произведений; определять роль назывных 

предложений в художественной литературе, 

в газетных и журнальных очерках; пользоваться в описании для 

обозначения места и времени. Знать различие между 

односоставными и двусоставными предложениями; признаки 

определенно-личных предложений. 

 

Определенно-личные 

предложения. 

2 

Неопределенно-личные 

предложения. 

2 

Безличные предложения. 2 

Неполные предложения. 1 

Р\р 8-9. Контрольное 

изложение №1 «Прощание с 

Пушкиным» (по Новикову) 

2 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Простые 

односоставные предложения». 

1 

8. Простое 

осложненн

ое 

предложен

ие      

1 Понятие об осложненном 

предложении. 

1 Знать способы осложнения предложения. 

Уметь определять способы осложнения предложения; правильно 

ставить знаки препинания. 

1,3 

9. 

Однородны

е члены 

предложен

ия. 

11+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие  об однородных 

членах. 

1 Знать способы выражения однородных членов предложения, 

средствами связи между ними. 

Уметь  находить однородные члены предложения, средствами 

связи между ними. Знать правило постановки знаков препинания 

между однородными членами предложения, связанными только 

 перечислительной интонацией. 

Уметь правильно расставлять знаки  препинания между 

однородными членами предложения, связанными только 

 перечислительной интонацией. Знать правила постановки 

знаков препинания между однородными и неоднородными 

определениями и отсутствие знаков при неоднородных 

определениях. 

Уметь составлять схемы предложений с однородными 

1,2 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них. 

1 

Однородные и  неоднородные 

определения. 

2 

Однородные члены, связанные 

сочинительными  союзами. 

2  

Обобщающие слова при 

однородных членах,  знаки 

2 



препинания при них.  определениями; различать однородные и неоднородные 

определения. Знать правила постановки знаков препинания при 

однородных членах, связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных 

членах, связанные союзами; определять стилистическую окраску 

союзов в предложении с однородными членами. Знать правила 

постановки знаков препинания при обобщающих словах с 

однородными членами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания; составлять схемы 

предложений с обобщающими словами при однородных членах; 

различать предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Повторение изученного по 

теме: «Однородные члены 

предложения». 

2 

Контрольный диктант № 3 

по теме: «Однородные члены 

предложения». 

1 

Р\р 10-11. Контрольное 

сочинение № 2 на тему: «Мой 

любимый город». 

2 

10. 

Обособлен

ные члены 

предложен

ия. 

18+2 Понятие об обособленности. 1  Знать  понятие об обособлении 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа; правильно ставить знаки препинания; выделять 

интонационно обособленные члены. Знать правила обособления 

согласованных распространенных и нераспространенных 

определений. 

Уметь правильно обособлять определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую замену обособленных 

членов. 

Знать правила обособления приложений. 

Уметь выявлять условия обособления; правильно ставить знаки 

препинания при выделении обособленных членов предложения; 

выразительно читать предложения с обособленными членами. 

Знать правила обособления обстоятельств, выраженных ДО и 

деепричастиями. 

Уметь выявлять условия обособления обстоятельств; правильно 

ставить знаки препинания при выделении обособленных 

обстоятельств. Знать правила обособления уточняющих членов 

предложения. 

Уметь выявлять условия обособления уточняющих членов 

предложения; выразительно читать предложения с 

уточняющими членами. Знать порядок синтаксического разбора 

5,7 

Обособленные определения.  1 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных определениях. 

2 

Обособленные приложения. 1 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных приложениях. 

2 

Обособленные 

обстоятельства. 

1 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

2 

Р\р 12-13. Контрольное 

изложение №2 с элементами 

сочинения «На родине 

Ломоносова» (по В. Пескову). 

2  



Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

1 предложения с обособленными членами. 

Уметь делать синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. 

 

 

 

 

 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения. 

2 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

1 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

1 

Повторение изученного по 

теме: «Обособленные члены 

предложения». 

1 

Закрепление изученного по 

теме: «Обособленные члены 

предложения». 

1 

Контрольная работа №2 по 

теме : «Обособленные члены 

предложения». 

1 

11. Слова, 

грамматиче

ски не 

связанные 

с членами 

предложен

ия. 

     

Обращение

. 

4 Назначение обращения. 1 Знать способы выражения обращения, его роль в предложении. 

Уметь находить обращения в тексте, определять способ его 

выражения, отличать обращение и подлежащее. 

3 

  Распространенные обращения.  1 



 

 

Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

1 Знать способы выражения обращения, его роль в предложении. 

Уметь находить обращения в тексте, определять способ его 

выражения, отличать обращение и подлежащее, применять в 

письменной и устной речи. 
Употребление обращений. 1 

Вводные и 

вставные 

конструкци

и. 

 

 

 

 

5+1 Вводные конструкции. 1 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по 

значению. 

1 Знать вводные слова и вводные сочетания слов. 

Уметь находить и выделять интонационно  в устной речи и 

знаками препинания в письменной речи. Знать вводные 

предложения. 

Уметь находить и выделять интонационно  в устной речи и 

знаками препинания в письменной речи. Знать вводные слова, 

 вводные сочетания слов  и  предложения. 

Уметь находить и выделять интонационно  в устной речи и 

знаками препинания в письменной речи. Знать вставные слова, 

 вставные конструкции. 

Уметь находить и выделять интонационно  в устной речи и 

знаками препинания в письменной речи. Знать междометие, 

основные группы междометий. 

Уметь находить междометия в тексте, правильно расставлять 

знаки препинания, научить различать употребление междометия 

О при обращении и без обращения., развивать пунктуационные 

навыки, воспитывать ответственность в работе. 

6,7 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах и предложениях. 

1 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1 

Междометия в предложении. 1 

Р\р 14. Устное публичное 

выступление на тему: «В 

жизни всегда есть место 

подвигу» 

1 

12. Чужая 

речь 

6+2 Понятие о чужой речи. 1 Знать способы передачи чужой речи, структуру предложения с 

чужой речью. 

Уметь составлять схемы предложений с прямой речью, 

находить предложения с косвенной речью, заменять прямую 

речь косвенной. Знать способы передачи чужой речи, структуру 

предложения с прямой  речью. 

Уметь составлять схемы предложений с прямой речью. 

Знать правила постановки знаков препинания при диалоге. 

Уметь составлять схему диалога, правильно строить диалог и 

оформлять его на письме. 

Знать  понятие цитаты как особой формы чужой речи. 

Уметь правильно цитировать устно и письменно.      

4,8 

Прямая речь. 1 

Косвенная речь. 1 

Диалог. 1 

Цитата. 1  

Повторение изученного по 

теме: «Чужая речь». 

1 

Р\р 15-16. Контрольное 

изложение №3 

повествовательного характера. 

2 



 

 

13. 

Повторе 

ние и 

систематиз

ация 

изученного 

в 8 классе     

 

 

4+1 

Синтаксис и морфология. 1 Знать изученный материал. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь применять полученные материалы при решении 

грамматических задач; осуществлять самоконтроль, находить в 

работе грамматические ошибки. 

 

 

9 

Синтаксис и пунктуация. 1 

Р\р 17. Сообщение 

повествовательного характера 

с элементам описания. 

1 

Синтаксис и культура речи. 1 

Синтаксис и орфография. 1 

Итого: 102ч  102ч   

 

 

9 класс  

Раздел Кол- 

во 

час. 

Темы Кол- 

во  

час. 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1.Междуна

родное 

значение 

русского 

языка. 

1 Международное значение 

русского языка. 

1 Знают роль русского языка как национального языка русского 

народа, отражение в языке культуры и истории народа. 

Умеют объяснить с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом. 

1,2 



 

2. 

Повторени

е 

изученного  

 в  5-8 

классах.  

 

7+1 

Устная и письменная речь. 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

3 

Монолог, диалог. 1 

Р/р Стили речи. 1 

Простое предложение и его  

грамматическая основа. 

1 

Предложения с 

обособленными членами. 

1 

Предложения с 

обособленными членами 

(обобщение). 

1 

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

1  

Контрольная  работа №1 по 

теме: «Повторение изученного 

в 5-8 классах» 

1 

3. Сложное 

предложе 

ние.  

Культура 

речи.   

4+2ч. Понятие о сложном 

предложении. 

1 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

4,9 

Сложные союзные и 

бессоюзные предложения. 

1 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

1 



сложного предложения. 

Интонация сложного 

предложения. 

1 

Р/р. Контрольное сочинение- 

рассуждение о  родном крае  

2 

4. 

Сложносоч

иненные 

предложен

ия   

9ч. Понятие о сложносочиненном 

предложении.  

1 Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным 

схемам, заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в 

речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте 

6,7 

Смысловые отношения в 

сложносочиненном 

предложении. 

1 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными, 

разделительными  и 

противительными союзами. 

3 

Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненных 

предложений. 

1  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

1 

Повторение изученного по 

теме: «Сложносочиненные 

предложения». 

1 

Контрольный диктант №1 по 

теме: «Сложносочиненные 
1 



предложения». 

5.Сложно 

Подчинен 

ные 

предложе 

ния. 

4+2ч Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

1  

Определяют (находят) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют средства их 

выражения 

 

8,9 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

2 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 

Р/р. Контрольное сочинение о 

человеке, который чем - то 

привлек вас (рассказать о 

своем знаменитом земляке). 

2 

6.Основ 

ные группы 

сложнопод

чиненных 

предложе 

ний  

27+6ч. Сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

определительным. 

3 Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной 

или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

1,3 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

изъяснительным. 

2 

Р/р.Контрольное  сжатое 

изложение публицистического 

характера  

2 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с придаточным 

изъяснительным. 

1 

Диктант по теме: 

«Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

1 



Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

обстоятельственными. 

2 Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными времени и 

места. 

2 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными цели. 

1 

Р/р. Контрольное изложение 

«Грибоедовская Москва». 

2  

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными условия, 

причины, уступки. 

3 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными следствия. 

1 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными образа 

действия, меры и степени. 

3 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

сравнительными. 

1 



Р/р. Изложение с элементами 

сочинения на морально- 

нравственную тему. 

2 

  Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными.  Знаки 

препинания при них. 

3 

  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1  

 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1  

Повторение по теме: 

«Сложноподчиненные 

предложения». 

1 

Контрольный диктант №2  по 

теме: «Сложноподчиненные 

предложения». 

1 

7.Бессоюз 

ные 

сложные 

предложе 

ния  

10+2ч. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

1  

Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

2,4 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

1 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

1 

Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 



Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

1 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении.  

1 

Р/р. Сжатое изложение. 2 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. 

1  

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1 

Контрольный диктант №3  по 

теме: «Бессоюзное сложное  

предложение». 

1 

8.Сложные 

предложен

ия с 

различным

и видами 

8+3ч. Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

2  

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, смысловые отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

8,9 



связи  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

3 

Р/р. Контрольное сжатое 

изложение. 

2 

Р/р Публичная речь. 1 

Повторение по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи». 

2 

Контрольная работа по теме: 

«Сложные предложения с 

различными видами связи». 

1  

 

9.Повторе 

ние и 

системати 

зация 

изученного 

в 5-9 

классах.  

12+4ч Фонетика. Графика. 2 Имеют элементарные представления о месте русского языка в 

кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского 

языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного 

русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

3,6 

Р/р. Контрольное сжатое 

изложение 

повествовательного характера. 

2 

Лексикология. Фразеология. 2 

Морфемика. 

Словообразование. 

2 

Морфология. Синтаксис. 2 

  Р/р Контрольное сочинение 

(по заданию КИМов ОГЭ) 

2 

  Орфография. Пунктуация. 4 



Итого: 102ч  102ч  

Итого 

всего: 

679 ч  679 ч   
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