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1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов (базовый уровень) разработа-

на в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом требований примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, на основе примерной про-

граммы по учебному предмету «Русский язык» 5 – 9 классы, а также основной образователь-

ной программы основного общего образования МБОУ «КСОШ № 2».  

Программа составлена на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

5. образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

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

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

9. перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразователь-

ных учреждений». 

10. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 2 ч. / Т. А. Ладыжен-

ская, М.Т. Баранов. 

11. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 2 ч. / М.Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская. 

12. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 2 ч. / М.Т. Баранов. 

13. Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений / Рыбченкова Л.М., 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Вакурова О. Ф., Нарушевич А. Г.  

14. Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений / Рыбченкова Л.М., 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г., 

Вакурова О. Ф. 

 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования являются: 

1) воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

2) воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; 
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3) осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

4) осознание эстетической ценности родного языка; 

5) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности: 

6) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, сотрудничеству, позитивном диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании. 

Задачами изучения учебного предмета «Русский язык» являются: 

1) овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию);  

2) проведение библиографического поиска, извлечения и преобразования необходи-

мой информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, вклю-

чая СМИ и Интернет; осуществление информационной переработки текста и др.; 

3) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функцио-

нирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оцени-

вать языковые факты;  

4) овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами рече-

вого этикета;  

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

6) расширение используемых в речи грамматических средств;  

7) совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни; 

8) умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

9) умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

10) умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

11) стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции. 

Роль учебного предмета «Русский язык» заключается в том, что в процессе обучения 

по данной программе ученик сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

 получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические уме-

ния и навыки; 

 освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять 

план, работать с разнообразной информацией, в том числе и электронной; 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее ре-

зультаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достиже-

ниями, чертами своей личности. 

Рабочая программа направлена на достижение результатов освоения курса русского 

языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-
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деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский 

язык». 

При выборе УМК предметной линии учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. Алексан-

дровой, О.В. Загоровской учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие про-

граммы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного 

материала: от частного к общему, доступность и системность изложения теоретического ма-

териала. 

          Предметная программа по русскому языку обеспечивает поэтапное достижение пла-

нируемых результатов освоения Основной образовательной программы школы. Она опреде-

ляет цели, содержание курса, планируемые результаты по русскому языку на конец каждого 

года обучения; содержит методические рекомендации по выбору методик достижения пла-

нируемых результатов.  
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Чтобы пробудить у обучающего  интерес к урокам русского языка, к анализу речевого мате-

риала необходимо опираться на основные принципы, определяющие содержание и построе-

ние программы: 

1. Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теорети-

ческих сведений. 

2. Принцип интеграции языка и речи. 

3. Структурно-семантический принцип определяет многоаспектное освещение языковых 

единиц, учета формы, смысла, функции единиц языка. 

4. Принцип историзма позволяет связать прошлое с настоящим, показать источники 

обогащения словарного состава, объяснить многие фонетические явления. 

5. Функциональный принцип требует учета функций единиц языка при обучении речи. 

6. Принцип внимания к переходным явлениям заставляет размышлять над живыми язы-

ковыми процессами. 

Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся, их познава-

тельной деятельности. Логические операции анализа и синтеза в практике преподавания 

проявляются в наблюдении над речевым материалом, в формировании умения производить 

разные виды анализа, обобщать выводы, аргументировать их. 

Материал школьного курса русского языка распределен по классам следующим обра-

зом: в VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и сло-

вообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является пред-

метом изучения в VIII - IX классах. Изучение некоторых тем курса русского языка проводит-

ся в два этапа. Например, сведения по стилистике и речеведению - IX классах. Работа по 

культуре речи распределена по всем классам. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и конце года отводятся специальные часы. Также в программе выделены специально 

часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды ра-

боты над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 

Русский язык в качестве учебного предмета вступает в непосредственные межпред-

метные связи со всеми остальными учебными предметами. Межпредметные связи функцио-

нируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее компоненты. Русский язык 

как предмет школьного преподавания взаимодействует с другими учебными дисциплинами, 

а также с дополнительным образованием. Основное и дополнительное образование взаимно 

дополняют друг друга, при этом дополнительное образование расширяет и углубляет воз-

можности школьника в его саморазвитии. Опора на содержание основного образования яв-

ляется главной чертой развития дополнительного образования детей. 

Важной отличительной особенностью данной программы является новизна подходов 

к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее направленность на усвоение эле-
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ментов современной теории и практики речевого общения, теории и практики речевой дея-

тельности, формирование навыков метапредметных и личностных результатов.  

Программа по русскому языку устанавливает связь учебного предмета «Русский язык» 

с другими программами Основной образовательной программы школы. 

В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской на изучение русского языка отведено 732 часов, в связи с 

введением предмета «родной язык», в программу были внесены следующие изменения: 

 

Класс  Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей программе 

5 175 136 

6 210 170 

7 140 136 

8 102 119 

9 105 102 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе основного общего образования в объёме 646 ч. В том числе: в 5 классе — 136 ч, в 6 

классе — 170 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —119 ч, в 9 классе — 102 ч.  

 

Класс Вариативная Инвариантная 

5 4 1 

6 5 1 

7 4 1 

8 3 1 

9 3 1 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

5 класс 
 

В результате изучения учебного предмета, курса обучающиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни, что позволяет разрабаты-

вать основной инструментарий и необходимые контрольно-измерительные материалы для 

оценки степени достижения запланированных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

Класс  контрольных практических развитие речи 

5 класс 9 2 14 

6 класс 8 24 25 

7 класс 8 13 20 

8 класс 9 16 7 

9 класс 9 4 24 
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творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объ-

единенной одним языком общения – русским. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку яв-

ляются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-

нию и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-

щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-
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ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 

Предметными результатами освоения основной школы программы по русскому 

языку являются: 

5 класс 
Ученик должен знать определения основных изучаемых языковых явлений, орфографиче-

ских и пунктуационных правил: 

 Безударные проверяемые гласные в корне слова. 

 Непроверяемые гласные и согласные. 

 Проверяемые согласные в корне слова. 

 Непроизносимые согласные в корне слова. 

 Буквы и, у, а после шипящих. 

 Разделительные ь и ъ. 

 Раздельное написание предлогов  с другими словами. 

 Употребление ь на конце существительных после  шипящих. 

 Употребление Ь для обозначения мягкости согласных. 

 Гласные и согласные в приставках. 

 Буквы з и с  на конце приставок. 

 Буквы о –а в корне –лаг-  -    -лож-. 

 Буквы о –а в корне в корне –раст - -рос-. 

 Буквы ё – о после шипящих в корне слова. 

 буквы и – ы после ц. 

 Большая буква и кавычки в именах собственных. 

 Буквы е и и в окончаниях имен существительных. 

 О и Е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

 Безударные гласные в окончаниях имен прилагательных. 

 Краткие прилагательные с основой на шипящую. 

 Не с глаголами. 

 Мягкий знак  после шипящих в неопределенной форме  глаголов и во 2 лице.ед.ч. 

 Тя и –ться в глаголах. 

 Буквы е и и в корнях с чередованием. 

 Буквы е и и в окончаниях глаголов. 

 Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

 Запятая при однородных членах. 

 Запятая и восклицательный знак при обращении. 
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 Запятая в сложных предложениях. 

 Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

Ученик должен овладеть следующими  умениями и навыками: 

 выполнять разбор слов фонетически, по составу и морфологически, а предложения – 

синтаксически; 

 составлять простые и сложные предложения; 

 разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться слова-

рями; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка. 

По орфографии: 

 находить изученные орфограммы. Правильно писать слова с изученными орфограм-

мами. 

По пунктуации: 

 правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученны-

ми предложениями, обосновывать выбор знаков препинания. 

По связной речи: 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать по-

вествовательные тексты. Составлять простой план текста. 

 

6 класс 

Ученик должен знать определения основных изучаемых языковых явлений, орфографиче-

ских и пунктуационных правил: 

 Буквы о и а в корне –кос - -кас-. 

 Буквы о и а в корне –гор- - -гар-. 

 Буквы ы и и после приставок. 

 Гласные в приставках пре-и при-. 

 Соединительные  о и е в сложных словах. 

 Буква е в суффиксе –ен существительных на –мя. 

 Не с существительными. 

 Буквы щ и ч в суффиксе –чик и –щик. 

 Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик. 

 Гласные о и е после шипящих  в суффиксах существительных. 

 Не с прилагательными. 

 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

 Различение на письме суффиксов прилагательных –к и –ск. 

 Дефис в сложных прилагательных. 

 Мягкий знак в середине числительных. 

 Буква и в окончаниях количественных числительных. 

 Не в неопределенных местоимениях. 

 Дефис в неопределенных местоимениях. 

 Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

 Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

 Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. 

 Гласные в суффиксах глаголов –ова- (-ева-) и –ыва- (-ива-) 

 Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

 Запятая при однородных членах. 

 Запятая и восклицательный знак при обращении. 

 Запятая в сложных предложениях. 
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 Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

 

Ученик должен овладеть следующими  умениями и навыками: 

 Производить словообразовательный разбор слов, морфологический разбор изученных 

в 6 классе частей речи. 

 Составлять простые и сложные предложения. 

 Разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться сло-

варями. 

 Соблюдать произносительные нормы литературного языка. 

 

По орфографии.  

 Находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 

По пунктуации.  

 Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученны-

ми предложениями, обосновывать выбор знаков препинания. 

По связной речи.  

 Определять тему и основную мысль текста, его стиль.  

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты.  

 Составлять простой план текста. 

 

7 класс 

Ученик должен знать определения основных изучаемых языковых явлений, орфографиче-

ских и пунктуационных правил: 

 Правописание  суффиксов –то, -либо, -нибудь и  приставки кое-. 

 Гласные в суффиксах причастий. 

 Н и НН в суффиксах причастий. 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

 НЕ с глаголами   и  деепричастиями. 

 Слитное и раздельное написание  наречий. 

 Дефисное   написание  наречий. 

 Гласные  на  конце  наречий. 

 Ь  после шипящих  в  наречиях. 

 Правописание  производных  предлогов. 

 Правописание союзов. 

 Перечень пунктуационных правил. 

 Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

 Запятая при однородных членах. 

 Запятая и восклицательный знак при обращении. 

 Запятая в сложных предложениях. 

 Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью.  

 

Ученик должен овладеть следующими  умениями и навыками: 

 Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтакси-

ческий разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, а также 

сложных предложений с изученными союзами.  

 Составлять предложения  с причастными и деепричастными оборотами. 

 Соблюдать нормы литературного языка. 

 

По орфографии.   
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 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

 Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По пунктуации.   

 Выделять запятыми причастные и деепричастные обороты. 

 

По связной речи.   

 Узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы.  

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внеш-

ности человека, процессов труда.  

 Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; пи-

сать сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).  

 

8 класс 

 

Ученик должны знать определения основных изученных языковых явлений, пунктуацион-

ных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры: 

 

 Знаки препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

 Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

 Знаки препинания при обращении. 

 Знаки препинания при вводных конструкциях. 

 Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

 

Ученик должен овладеть следующими  умениями и навыками: 

 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и одно-

составных предложений, предложений с прямой речью. 

 Составлять простые двусоставные и односоставные  предложения, осложненные од-

нородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращения-

ми. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

По орфографии: 

 Находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами.  

 Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По пунктуации.  

 Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученны-

ми правилами и обосновывать выбор знаков препинания.  

 Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, ввод-

ных словах и предложениях. 

 

По связной речи.  

 Определять тему и основную мысль текста, тип текста и его стиль.  
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 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания.  

 Писать сочинения-описания(сравнительная характеристика лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на этические темы.  

 Совершенствовать  изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

 

9 класс 

Ученик должен знать определения основных изученных языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 

Выпускник должен овладеть следующими умениями и навыками: 

 

 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и одно-

составных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные одно-

родными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращени-

ями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 проводить  анализ текстов разных стилей и типов речи; 

 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

 владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и опре-

делении грамматических признаков слов; 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической темати-

ки, правильно их определять; 

 пользоваться различными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём изобра-

зительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-

ского и пунктуационного анализа; 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложени-

ях в соответствии с изученными правилами; 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, ввод-

ных словах и предложениях; 
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 ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми; 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать изученные в 9 классе слова с непроверяемыми орфограммами; 

 определять тип и стиль текста; 

 писать сжатое изложение, используя приёмы компрессии текста; 

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на лингвисти-

ческие темы; 

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по обще-

ственно важным проблемам. 

 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

5 класс 

Выпускник научится: 

 по фонетике и графике: производить фонетический разбор 

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; тол-

ковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и си-

нонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью 

типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 

суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразо-

вательный разбор; 

 по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологи-

ческих признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изу-

ченных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зави-

симое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в каче-

стве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предло-

жения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по нали-

чию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; 

определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; произ-

водить синтаксический разбор предложения; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 
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находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препина-

ния; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия тек-

стов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последо-

вательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать аб-

зацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать свою пози-

цию; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения спе-

цифики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров; 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; 

 использовать её в различных видах деятельности; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользо-

ваться разными видами словарей; 

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразователь-

ный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; обра-

зовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

 по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфоло-

гический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

 по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагатель-

ным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять 

предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами 

сказуемого; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 
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находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пункту-

ационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно ис-

пользовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимиче-

ские формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять про-

стой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-

деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; 

подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты 

с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от 

стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, ин-

терьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повто-

ры, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,; 

публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную по-

зицию, доказывать её, убеждать; 

 составлять тексты в устной и письменной форме, сочинение-рассуждение в публици-

стическом 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; 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразователь-

ный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характер-

ных для изученных частей речи способов словообразования; 

 по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфоло-

гический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных ча-

стей речи; 

 по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи 

между частями; 
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 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; нахо-

дить и исправлять пунктуационные ошибки; 

 по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учё-

том текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, сти-

листически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в сти-

листических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публици-

стического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистиче-

ского стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, 

тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, раз-

влекательной, убеждающей речью; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

 по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексиче-

ским значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологи-

ческим словарём; 

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразователь-

ный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный от-

вет о любой части речи и её категориях; 

 по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и со-

ставлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборо-

тами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и об-

ращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обос-

новывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографи-

ческие ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать ме-

сто и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; клас-

сифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, вариан-

ты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии 

со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художе-

ственные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с эле-

ментами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толково-

го словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных видах деятельности; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразователь-

ный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; состав-

лять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой 

речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосно-

вывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуа-

ционный разбор предложения; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 
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различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; состав-

лять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассужде-

ния в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с исполь-

зованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с ис-

пользованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, гото-

вить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать ре-

цензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомитель-

ным чтением; производить полный анализ текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы; 

 писать резюме, деловые письма, объявления, учебно-научные тексты с учётом вне-

языковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упо-

требления языковых средств; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти; 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксиче-

ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зре-

ния их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

 

5. Содержание программы учебного предмета. 

 
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквоз-

ные содержательные линии: 

1) содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

2) содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенций; 

3) содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом 

планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 

5 класс (136 ч) 

Язык и общение (2 ч)  
Язык и человек.  

Общение устное и письменное. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Осознают роль языка в жизни человека, важность умений общаться. Получают пред-

ставление о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой деятель-

ности, об особенностях устной и письменной речи. Овладевают приёмами ознакомительного 
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и изучающего чтения. Овладевают приёмами работы со схемой, в соответствии с комму-

никативной задачей извлекают информацию из схемы, используют её в монологическом вы-

сказывании на лингвистическую тему. 

На конкретном примере получают представление об истории русского речевого эти-

кета. Овладевают сведениями о происхождении слов. Овладевают фоновыми знаниями, важ-

ными для общекультурного развития и более точного понимания текстов. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (19 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи - 4) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Части речи. Глагол. 

-Тся и -ться в глаголах. 

Личные окончания глаголов. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное.  

Местоимение. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; 

парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Анализируют и 

характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль разных частей речи.  

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с 

изучаемыми орфограммами.  Применяют орфографические изученные правила в практике 

письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (25 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи – 6) 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения.  

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Виды сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют языковой материал, 

различают словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся 

главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободные 

словосочетания и фразеологизмы. Анализируют, сопоставляют словосочетания и слова с 

предлогами. Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зави-

симое слова в словосочетании. Определяют виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; находят нарушения норм сочетания слов в составе словосочета-

ния; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, группируют и мо-

делируют их по заданным признакам. 

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других языковых еди-

ниц. Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи.  

Овладевают краткими сведениями об истории письма. Соотносят схемы смысловых и грам-

матических связей слов в предложении и предложения, соответствующие этим схемам, в со-

ставе текста. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности по-

будительных, вопросительных, восклицательных предложений; сопоставляют их структур-

ные и смысловые особенности. Моделируют предложения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, восклица-

тельные), употребляют их в речевой практике, корректируя интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью. Осваивают правила ведения разговора по телефону. Совершен-

ствуют умения выразительного чтения. Находят грамматическую основу предложения, 

определяют особенности грамматической связи подлежащего и сказуемого. Распознают 

главные и второстепенные члены предложения.  

Применяют на письме правило постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Овладевают сведениями об истории знаков препинания (тире). 

Сопоставляют распространённые и нераспространённые предложения. Овладевают 

сведениями о распространённых и нераспространённых предложениях. Определяют виды 

второстепенных членов предложения и способы их выражения. Устанавливают и графи-

чески обозначают смысловые и грамматические связи второстепенных членов предложения. 

Распространяют предложения второстепенными членами. Находят определения, дополнения, 

обстоятельства в предложениях и выделяют их графически. Восстанавливают деформиро-

ванный текст. Создают устные и письменные монологические высказывания в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей, используя распространённые и нераспространён-

ные предложения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусо-

ставных предложений. 

Понимают условия однородности членов предложения. Составляют схемы однород-

ных членов предложения. Соблюдают правила расстановки пунктуационных знаков при од-

нородных членах в практике письма. Производят синонимическую замену простых предло-

жений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и нераспро-

странёнными обращениями. Анализируют и оценивают уместность той или иной формы об-

ращения в различных ситуациях общения.  

Наблюдают за особенностями использования обращений в текстах различных стилей 

и жанров. Выполняют синтаксический разбор простого осложнённого предложения. Полу-

чают сведения о выражении обращения в древности. 

Опознают основные способы передачи чужой речи. Анализируют и характеризуют 

синтаксические конструкции с прямой речью. Правильно интонируют предложения с прямой 

речью. Моделируют предложения с прямой речью и используют их в письменных высказы-

ваниях. Преобразуют сложные предложения в предложения с прямой речью. Правильно ста-

вят знаки препинания в предложениях с прямой речью в практике письма. 

Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. Анали-

зируют предложения, классифицируют их по структуре (простые, сложные). Анализируют 
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рисунки и определяют, какими предложениями (простыми или сложными) их можно опи-

сать. Составляют предложения из данных фрагментов. Обнаруживают ошибки в строении 

сложных предложений и исправляют их. Выполняют синтаксический разбор сложного пред-

ложения. 

Собирают материал к написанию сочинений по картине, используя навыки просмот-

рового и поискового чтения.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи – 3) 

Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и мягкие.  

Согласные звонкие и глухие.   

Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв е, е, ю, я. 

Орфоэпия.  

Фонетический разбор слова. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями фонетики. Получают сведения о происхождении 

терминов, которыми овладевают при изучении фонетики. Осознают (понимают) смыслораз-

личительную функцию звука.  

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; пар-

ные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Классифицируют и груп-

пируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового со-

става. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности произношения и 

написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом потоке, сло-

ва с точки зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на 

другую. Проводят фонетический анализ слова. Получают представление об орфограмме. Со-

здают устные высказывания учебно-научного стиля. 

Получают представление о ритмической организации поэтической речи (общее коли-

чество слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). Овладевают фоновыми 

знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания текста. 

Применяют в практике письма разные способы проверки безударных гласных в корне 

слова. Используют орфографический словарь. Знакомятся с этимологией словарных слов. 

Овладевают сведениями об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении. Ре-

шают лингвистические задачи. 

Выполняют задания тестового характера. Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли. Создают текст в устной форме по заданному началу. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Лексика. Культура речи (8 ч) 

(Развитие речи – 4) 

Слово и его лексическое значение Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы.  

Антонимы. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями лексикологии. Получают сведения о происхожде-

нии некоторых терминов. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; необхо-

димость расширять свой лексикон; отличие слова от других единиц языка; основания для пе-
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реноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). Понимают общие 

принципы классификации словарного состава русского языка. Объясняют лексическое зна-

чение слов различными способами. Устанавливают смысловые и стилистические различия 

синонимов. 

Овладевают сведениями о разговорной, книжной и нейтральной лексике. Анализиру-

ют языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за лек-

сическими особенностями текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом словаре. Исполь-

зуют толковые словари при выполнении упражнений. Получают представление о творчестве 

В.Даля. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. 

Осваивают сведения об обозначении переносного значения слова в словарной статье. 

Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественных текстах. Упо-

требляют слова в переносном значении в речи при создании устных и письменных высказы-

ваний. 

Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. Редактируют текст (находят и 

исправляют нарушения лексической сочетаемости слов). 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. Опознают синонимы; уста-

навливают смысловые и стилистические различия синонимов. Используют синонимы в речи. 

Наблюдают за использованием синонимов в учебно-научных и художественных текстах. Из-

влекают необходимую информацию из толкового словаря и словаря синонимов. Используют 

синонимы в речи. Осваивают сведения о происхождении слова синоним, расширяют знания о 

синонимических парах и синонимических рядах, о возникновении синонимов. 

Овладевают сведениями об антонимических связях слов. Опознают антонимы, поль-

зуются словарём антонимов, составляют антонимические пары слов. Наблюдают за исполь-

зованием антонимов в художественных текстах, определяют текстообразующую роль анто-

нимов.  

Решают лингвистические задачи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи -2) 

Морфема как наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов.  

Окончание и основа слова. 

Корень слова 

Суффикс. Ошибки в употреблении суффиксов. 

Приставка. Ошибки в употреблении приставок. 

Чередование звуков 

Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Буквы з и с на конце приставок. 

Буквы а-о в корне лаг-лож. 

Буквы а-о в корне раст-рос. 

Буквы е-о после шипящих в корне слова. 

Буквы ы-и после ц. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значи-

мых единиц языка; понимают роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризуют морфемный состав слова, уточняют 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав, оценивают основные выра-



22 

 

зительные средства морфемики, наблюдают за использованием выразительных средств мор-

фемики в речи. 

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по морфемике в прак-

тике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Получают представление о словах, имеющих несколько приставок. На конкретных 

примерах получают представление об историческом характере морфемной структуры рус-

ского слова. 

Решают лингвистические задачи. 

Морфология. Орфография. Культура речи (47 ч) 

Имя существительное (16 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи – 2) 

Имя существительное как часть речи. 

Морфологические признаки имен существительных 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные.  

Род имен существительных.  

Имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Три склонения имен существительных. 

Падеж имен существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в 

единственном числе. 

Множественное число имен существительных.  

Правописание о-е после шипящих и ц в в окончаниях имен существительных  

Морфологический разбор имени существительного.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенности грамматиче-

ского значения слова в отличие от лексического значения. Распознают самостоятельные ча-

сти речи и их формы; служебные части речи. Группируют слова разных частей речи по за-

данным признакам, находят основания для классификации. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Распознают существительные 

мужского, женского и среднего рода. Овладевают сведениями о существительных общего 

рода и опознают их в разном контекстном окружении; об именах существительных, имею-

щих форму только единственного или только множественного числа. Группируют имена су-

ществительные по заданным признакам. Выполняют морфологический разбор имён суще-

ствительных. Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-популярных и 

художественных текстах. Правильно употребляют в устной и письменной речи одушевлён-

ные и неодушевлённые, собственные и нарицательные существительные, существительные 

общего рода; имена существительные, имеющие варианты форм множественного числа. Со-

здают устные высказывания в соответствии с заданной речевой ситуацией.  

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемы-

ми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы 

их использования. Классифицируют языковой материал по заданным признакам. Применяют 

орфографические изученные правила в практике письма. Извлекают информацию из табли-

цы и применяют её при склонении существительных на -ия, -ие, -ий. Анализируют языковой 

материал, представленный в форме схемы, создают схемы по заданному образцу. Находят 

нарушения орфографических норм и исправляют ошибочные написания.  

Имя прилагательное (12 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи – 5) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных.  
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Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические признаки имени прилагательного, его синтакси-

ческую роль. Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Различают полную и краткую форму качественных прилагательных. Определяют синтак-

сическую роль прилагательных в полной и краткой формах. Употребляют краткие прилага-

тельные в речи, соблюдая орфоэпические и грамматические нормы. Выполняют морфологи-

ческий разбор прилагательного. Получают сведения об истории появления кратких прилага-

тельных в языке. 

Наблюдают за употреблением прилагательных в художественных текстах, поучают 

представление об эпитете, употребляют эпитеты в речи. Совершенствуют навыки изучающе-

го и поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание и языковое оформление 

текста. Подробно пересказывают текст в устной и письменной форме.  

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемы-

ми орфограммами, делают выводы. Осваивают содержание орфографических правил (право-

писание окончаний имён прилагательных; кратких прилагательных, оканчивающихся на ши-

пящие: не с именами прилагательными) и алгоритмы их использования. Применяют изучен-

ные орфографические правила в практике письма. 

Глагол (19 ч) 

(Контрольная работа – 1, развитие речи – 5) 

Глагол как часть речи.  

Не с глаголами. 

Неопределенная форма глагола.  

Правописание -тся и –ться в глаголах. 

Виды глагола. 

Буквы е-и в корнях с чередованием. 

Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

Настоящее время глагола. 

Будущее время глагола. 

Спряжение глаголов. 

Правописание личных безударных окончаний глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа.  

Употребление времен. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Анализируют и характеризуют значение, морфологические признаки глагола, синтак-

сическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола, приводят соответ-

ствующие примеры. Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола 

с инфинитивом. Отличают глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени, употреб-

ление времен. 

Учатся согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выра-

женным существительным среднего рода, употреблять при глаголах имена существительные 

в нужном падеже, использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения 

мысли и неоправданного повтора слов.  

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-повествования.  



24 

 

Отрабатывают правописание личных безударных окончаний глаголов, мягкого знака после 

шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа. Выполняют морфологический 

разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного (6 ч) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других языковых еди-

ниц. Правильно ставят знаки препинания в предложениях с прямой речью в практике пись-

ма. Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. Анализи-

руют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограмма-

ми.  Применяют изученные орфографические правила в практике письма. 

 

6 класс (170 ч) 

Язык. Речь. Общение (3 ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка.  

Текст и его признаки.  

Орфоэпические нормы. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. Овладе-

вают первоначальными представлениями о литературном языке, его нормах, культуре речи. 

Овладевают знаниями об основных признаках текста (смысловая и композиционная 

цельность, связность, членимость текста). Определяют тему, основную мысль текста, ключе-

вые слова, выделяют микротемы текста. Доказывают принадлежность последовательности 

предложений к тексту. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цель-

ности, последовательности изложения, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, уместности и целесообразности использования в нём языковых 

средств. Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку тек-

ста, передавая его содержание в виде плана. Создают тексты различных функционально-

смысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требова-

ний, предъявляемых к тексту как речевому произведению. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. 

Соблюдают в речевой практике основные правила литературного произношения и 

ударения: произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного пе-

ред [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (нн, чт и др.); нормативное ударение в 

словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор 

и т. д.). Получают представление о допустимых и недопустимых вариантах произношения и 

ударения. Наблюдают за собственной речью, в необходимых случаях корректируют своё 

произношение. Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения речь окружающих. 

Овладевают сведениями по истории формирования орфоэпических норм современного рус-

ского литературного языка. 

Создают устные и письменные высказывания учебно-научного и публицистического 

стилей (разные функционально-смысловые типы речи). Готовят сообщения на заданную те-
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му и выступают перед аудиторией сверстников. Восстанавливают деформированный текст. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям. 

Морфемика, словообразование, орфография (19ч)  

(Контрольная работа-1, развитие речи - 2) 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значи-

мых единиц языка. Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового 

грамматического и словообразовательного анализа. Различают слова с нулевым окончанием 

и слова без окончания. Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав. Различают словообразующие и формообра-

зующие морфемы. 

Анализируют языковой материал, сравнивают слова, образованные с помощью раз-

личных морфем, делают выводы. Овладевают сведениями об основных способах словообра-

зования слов (приставочном, суффиксальном, приставочно-суффиксальном, бессуффиксном, 

сложении, переходе одной части речи в другую сращении). Анализируют словообразова-

тельную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему. Сопо-

ставляют морфемную структуру слова и способ его образования; лексическое значение слова 

и словообразовательную модель, по которой оно образовано. Различают изученные способы 

словообразования слов, составляют словообразовательные пары и словообразовательные це-

почки слов, характеризуют словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и струк-

турную связь однокоренных слов. Определяют способ образования слов, применяют правило 

написания соединительной гласной в сложных словах. Согласовывают подлежащее, выра-

женное аббревиатурой, со сказуемым, выраженным глаголом в форме прошедшего времени. 

Образуют сложные слова из данных словосочетаний. Распределяют слова на группы в зави-

симости от способа их образования. 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. Пользуются 

морфемными и словообразовательными словарями. 

Получают представление об этимологии, об исторических изменениях в структуре 

слова. Пользуются этимологическим словарём. Овладевают сведениями о происхождении 

слов для более точного понимания их значений. Соотносят слова с заданными морфемными 

моделями. На конкретных примерах получают представление о вариантах морфем. Наблю-

дают за использованием выразительных средств морфемики и словообразования в речи. Вы-

полняют морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Анализируют и группируют слова по заданным параметрам, находят основания для 

классификации слов, содержащих изучаемые орфограммы. Применяют знания и умения по 

морфемике и словообразованию, а также изученные орфографические правила в практике 

правописания. Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Проводят смысловой и речеведческий 

анализ текстов, определяют их принадлежность к определённой функциональной разновид-

ности языка, функционально-смысловому типу речи. 

Определяют последовательность действий для решения учебных задач. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного разви-

тия и для более точного понимания текстов. 
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Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценива-

ют свою учебную деятельность. 

Лексикология, орфография. Культура речи (33ч)   
(Контрольная работа-1, развитие речи - 4) 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 

Понятие об языковых и художественных метафорах. 

Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях -скач- / -скоч- , -равн- / -ровн-, -твар- /    -твор-. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. Ар-

хаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Повторение темы «Лексикология». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синонимическими, анто-

нимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими отношениями. Анализи-

руют языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за лек-

сическими особенностями текстов различных функциональных разновидностей языка. Ана-

лизируют словарные статьи из словаря В. Даля и С. Ожегова, проводят наблюдение за изме-

нением значения слов. Получают сведения о происхождении слов для более точного пони-

мания их значений. 

Анализируют слова и словосочетания, употреблённые в прямом и переносном значе-

ниях. Овладевают сведениями об общеязыковых и художественных метафорах. Отличают 

общеязыковые метафоры от художественных. Анализируют метафоры и распределяют их на 

группы по заданным признакам. Используют в речевой практике слова с переносным значе-

нием, распознают общеязыковые метафоры. Получают представление об индивидуально-

авторских метафорах, олицетворениях, эпитетах. Овладевают дополнительными сведениями 

о народнопоэтических эпитетах. Наблюдают за использованием лексических выразительных 

средств в научно-популярных и художественных текстах, определяют цель использования 

тропов. Создают тексты-сказки, используя лексические выразительные средства. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изучаемыми ор-

фограммами, определяют лексические значения слов, делают выводы. В простых случаях 

самостоятельно формулируют орфографическое правило и алгоритм его применения. Осваи-

вают содержание орфографических правил и алгоритмы их использования. Анализируют и 

группируют слова по заданным параметрам, находят основания для классификации слов, со-

держащих изучаемые орфограммы. Применяют изученные орфографические правила в прак-

тике письма.  

На основе схемы овладевают информацией о классификации лексики с точки зрения 

её происхождения, используют её в устном высказывании на лингвистическую тему. 

Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи языков, рассказывают о язы-

ках, родственных русскому. Получают представление об общеславянских и собственно рус-

ских словах. Сопоставляют слова русского, украинского и белорусского языков, объясняют 

причины их сходства. Группируют слова по особенностям их происхождения. Извлекают 
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информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. Определяют тематические 

группы заимствованных слов. Подбирают синонимы или синонимичные выражения к заим-

ствованным словам. На конкретных примерах осваивают фонетические и грамматические 

признаки заимствованных слов. Извлекают информацию из схемы о славянских и неславян-

ских заимствованиях. Овладевают сведениями о заимствованных из старославянского языка 

словах и их фонетических признаках. 

Знакомятся со сведениями о старославянском языке. 

Подбирают к исконно русским словам старославянские соответствия. Объясняют 

написание безударных гласных в словах, используя сведения о полногласных и неполно-

гласных сочетаниях. Анализируют тексты с точки зрения целесообразности и оправданности 

использования в них заимствованных слов. Пишут небольшое сочинение-рассуждение о 

культуре употребления заимствованной лексики. Пользуются словарями иностранных слов 

русского языка. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах активного и пассивного 

употребления, о причинах появления в русском языке историзмов, архаизмов, неологизмов. 

Опознают устаревшие слова, определяют их лексическое значение, составляют словарные 

статьи. Наблюдают за использованием устаревших слов и неологизмов в художественных 

текстах. Заменяют историзмы и архаизмы современными синонимами. 

Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к книжным стилям речи и к 

разговорной речи. Овладевают сведениями о стилистически нейтральной и книжной лексике, 

о сферах и ситуациях использования стилистически нейтральной и стилистически окрашен-

ной лексики. Анализируют, характеризуют, группируют слова по их стилистической окрас-

ке. Наблюдают за использованием стилистически окрашенной лексики в разговорной речи, 

публицистических и художественных текстах. Осуществляют выбор лексических средств и 

употребляют их в соответствии со значением, ситуацией и сферой общения. 

Осознают роль фразеологизмов в речи. Овладевают сведениями об основных призна-

ках фразеологизмов. Различают фразеологизмы и свободные сочетания слов. Восстанавли-

вают фразеологизмы по данному фрагменту. Определяют фразеологизмы по их значениям. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения со-

держания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной разно-

видности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенно-

стей использования в них лексических средств. Выразительно читают прозаические и стихо-

творные тексты. 

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. 

Продуцируют тексты различных функционально-смысловых типов речи на социально-

культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как рече-

вому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, 

в форме связного текста. 

Грамматика, морфология, орфография. Культура речи (98ч) 

(Контрольная работа-5, развитие речи - 4) 

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи в русском языке. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознают самостоя-

тельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осу-

ществляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. Ис-

пользуют приёмы поискового/ просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 
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Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существитель-

ные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существитель-

ного. Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена существитель-

ные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 

Повторение темы «Имя существительное». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Опознают имена существитель-

ные по морфологическим признакам. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки 

имён существительных. Овладевают сведениями о существительных с колеблющимися при-

знаками одушевлённости/неодушевлённости. В соответствии с нормами современного рус-

ского языка употребляют имена существительные, имеющие варианты падежных окончаний 

(шофёры — шофера, хлебы — хлеба, апельсинов, бананов и т. п.). Группируют существи-

тельные по заданным признакам. 

Получают представление о несклоняемых и разносклоняемых именах существитель-

ных. Определяют род несклоняемых существительных. Правильно согласуют прилагатель-

ные с несклоняемыми существительными. Пользуются толковым словарём. 

Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-популярных и худо-

жественных текстах. Правильно употребляют несклоняемые и разносклоняемые существи-

тельные, имена существительные общего рода. 

Распознают и правильно употребляют существительные общего рода. Определяют 

ошибки в согласовании существительных с глаголами и прилагательными и исправляют их. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми ор-

фограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Классифицируют языковой материал по заданным признакам. Применяют 

изученные правила в практике письма. Выполняют морфологический разбор имён существи-

тельных. 

Передают информацию, представленную в таблицах и схемах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Самостоятельно запол-

няют таблицу о словообразовательных суффиксах существительных. Получают представле-

ние о субстантивации. Согласуют сложносокращённые слова с глаголами в форме прошед-

шего времени. Выполняют словообразовательный разбор имён существительных. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, определяют их 

стиль и тип речи, основную мысль, тему, озаглавливают текст. Создают монологические вы-

сказывания на заданную лингвистическую тему. Создают тексты разных функционально-

смысловых типов речи. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими существенное значение для общекуль-

турного развития и понимания текстов. 

Работают в парах, группах; определяют цель совместной деятельности, её этапы, по-

следовательность действий для решения учебных задач. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного разви-

тия и более точного понимания текстов. 

Выполняют тестовые задания. Анализируют текст, определяют его тему, выполняют 

практические задания по изученной теме. Используют приёмы поискового/просмотрового 

чтения при повторении изученного учебного материала. Анализируют и оценивают соб-

ственную учебную деятельность. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 
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степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфо-

логический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы я в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён 

прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён прилагательных. Право-

писание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы 

«Имя прилагательное». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка и схемы, делают 

выводы о грамматических признаках прилагательных. Характеризуют постоянные и непо-

стоянные признаки имён прилагательных. Знакомятся с историей изучения имени прилага-

тельного как части речи в русистике. Сопоставляют грамматические признаки прилагатель-

ных и существительных, определяют их различия, своё мнение подтверждают примерами. 

Восстанавливают деформированный текст, употребляя прилагательные в нужной 

форме. Правильно употребляют имена прилагательные, имеющие варианты краткой формы, 

не имеющие краткой или полной формы. Группируют слова по признаку слитного и раз-

дельного написания с не. Получают представление о сравнительной и превосходной степе-

нях сравнения прилагательных. Образуют формы степеней сравнения имён прилагательных. 

Различают и опознают сравнительную и превосходную степени имён прилагательных. 

Знакомятся с различным пониманием форм степеней сравнения в современной лингвистике. 

Образуют формы степеней сравнения имён прилагательных. Правильно употребляют имена 

прилагательные в форме составной сравнительной и простой превосходной степенях. Ис-

правляют ошибки в употреблении степеней сравнения. Анализируют прилагательные, груп-

пируют их по разрядам. Опознают качественные прилагательные и характеризуют их при-

знаки. Группируют качественные прилагательные по тематическим группам, стилистической 

окраске. Опознают относительные прилагательные и группируют их по заданным признакам. 

Наблюдают за употреблением качественных и относительных прилагательных в учебно-

научных, энциклопедических и художественных текстах. 

Образуют притяжательные прилагательные от существительных. Опознают притяжа-

тельные прилагательные, характеризуют их признаки. Определяют основания для группи-

ровки притяжательных прилагательных. Знакомятся с особенностями употребления притя-

жательных прилагательных в разговорной и книжной речи. Выполняют морфемный разбор 

притяжательных прилагательных. Выполняют морфологический разбор прилагательных. 

Определяют способы словообразования имён прилагательных. Группируют имена 

прилагательные в соответствии со способом их образования. Анализируют орфографический 

материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. Самостоятельно фор-

мулируют орфографическое правило о написании букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Группируют прилагательные по признаку правописания н и нн в суффик-

сах. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их использо-

вания. Применяют изученные орфографические правила в практике письма. Различают суф-

фиксы прилагательных -к- и -ск-. Образуют прилагательные от существительных. 

Выполняют морфемный и словообразовательный анализ имён прилагательных. При-

меняют в практике письма правила правописания сложных прилагательных. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения. Анализируют текст, опре-

деляют его тему, речевую задачу, стиль и тип речи. Пишут подробное изложение текста. Со-

здают монологическое высказывание по заданному началу, на заданную тему 

Прогнозируют тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавливают 

текст, сжато передают его содержание. Восстанавливают деформированный текст. 
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Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения. 

Анализируют тексты разных функционально-смысловых типов речи, определяя ком-

муникативную задачу каждого из них. Получают представление о структурных особенностях 

текста-описания. Наблюдают за использованием имён прилагательных в художественных и 

научных текстах. Создают тексты - описания предметов и явлений окружающего мира. 

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Работают в па-

рах и группах, определяют цель работы, планируют последовательность действий, обсужда-

ют результаты работы. Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, 

имеющими значение для общекультурного развития и понимания текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/про смотрового чтения при повторении изученного учебного материала, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.  

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных.  

Дробные и собирательные числительные.  

Синтаксическая функция числительных в предложении.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Повторение темы «Имя числительное». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имён числительных раз-

ных разрядов. Отличают имена числительные от слов других частей речи со значением ко-

личества. Распознают простые, сложные и составные имена числительные, приводят соот-

ветствующие примеры. Распознают количественные и порядковые имена числительные, 

приводят соответствующие примеры. Анализируют таблицу, обосновывают названия разря-

дов числительных. Используя сведения таблицы, рассказывают о правилах написания ь в 

числительных. Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные 

и употребляют их в речи. Группируют имена числительные по заданным морфологическим 

признакам. Распознают разряды количественных имён числительных. Распознают дробные и 

собирательные имена числительные. Правильно употребляют числительные двое, трое и т. 

п., оба, обе в сочетании с именами существительными; правильно используют имена числи-

тельные для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. Определяют синтаксическую 

роль числительных. Исправляют ошибочное употребление числительных. Выполняют мор-

фологический разбор числительных. 

Решают лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых 

типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъ-

являемых к тексту как речевому произведению. Передают информацию, представленную в 

виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения со-

держания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной разно-

видности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенно-

стей использования в них имён числительных. Овладевают сведениями об истории слов, 

обозначающих число. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекуль-

турного развития и понимания учебных текстов. Выполняют тестовые и другие практиче-

ские задания по изученной теме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 
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повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную учеб-

ную деятельность. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения.  

Возвратное местоимение себя.  

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Определительные местоимения.  

Вопросительно-относительные местоимения.  

Неопределённые местоимения.  

Отрицательные местоимения.  

Морфологический разбор местоимений.  

Повторение темы «Местоимение». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение местоимения, морфо-

логические признаки местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль. 

Сопоставляют и соотносят местоимения с другими частями речи. Распознают местоимения 

разных разрядов: личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределённые. Приводят соответству-

ющие примеры. Группируют местоимения разных разрядов по заданным признакам. Пра-

вильно употребляют в речи местоимения разных разрядов. Употребляют личные местоиме-

ния для связи предложений и частей текста, используют личные местоимения в речи в соот-

ветствии с закреплёнными в языке этическими нормами. Распознают ошибки в употреблении 

местоимения себя и исправляют их. Осваивают содержание орфографических правил пра-

вописания неопределённых и отрицательных местоимений и алгоритмы их использования. 

Применяют изученные орфографические правила в практике письма.  

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых 

типов речи на заданную тему, с опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации картин, ис-

пользуя местоимения разных разрядов. Создают высказывания на учебно-научные темы.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения со-

держания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной разно-

видности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенно-

стей использования в них местоимений разных разрядов. 

Знакомятся со спецификой употребления местоимения себя в русском языке по срав-

нению с другими языками. 

Овладевают сведениями об истории личных местоимений и местоимения себя. Зна-

комятся с этимологией слов для более точного понимания их лексического значения. Овла-

девают фоновыми знаниями, имеющими значение для обще культурного развития и понима-

ния учебных текстов. Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной те-

ме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

Глагол 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Условное наклонение.  

Повелительное наклонение. 
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Употребление наклонений.  

Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Рассказ о событии. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические при-

знаки глагола, синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола, 

приводят соответствующие примеры. Определяют тип спряжения глаголов, соотносят лич-

ные формы глагола с инфинитивом. 

Определяют основные способы образования глагола. 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Анализируют таблицу и самостоятельно заполняют недостающие позиции. Создают 

высказывание на лингвистическую тему «Словообразование глаголов». Группируют глаголы 

по способу образования. Восстанавливают слова, пропущенные в словообразовательной це-

почке. Анализируют текст, определяют специфику использования глаголов настоящего вре-

мени в рассказе о событиях прошлого. Определяют стиль и тип речи текста. Распознают гла-

голы совершенного и несовершенного вида. Группируют глаголы по признаку видовой при-

надлежности. Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного вида 

в художественных текстах. Знакомятся с особенностями выражения видовых значений в 

древнерусском языке. Овладевают понятием видовой пары глаголов. Определяют способ об-

разования глаголов совершенного вида. Распознают и характеризуют разноспрягаемые гла-

голы, переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. Группируют указанные гла-

голы по заданным признакам, находят основания для их группировки. Находят и определяют 

глаголы изъявительного, условного и повелительного наклонения и правильно употребляют 

их в речи. Различают значения слов, типа двигает — движет, брызгает — брызжет и т. п. и 

правильно употребляют их в речи. На основе результатов проведённого анализа таблицы со-

здают устное высказывание о связи вида и времени глагола. Правильно употребляют видо-

временные формы глагола в речи. Находят ошибки в употреблении видовременных форм 

глагола и исправляют их. Редактируют предложения. 

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного 

наклонения глагола, используя сведения таблицы. Определяют ошибки в употреблении изу-

ченных форм и категорий глагола, исправляют их. Различают формы повелительного накло-

нения и изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа. Опираясь на таблицу, 

рассказывают о морфемном составе и правописании форм повелительного и изъявительного 

наклонений. Составляют связный рассказ на одну из тем, используют различные способы 

выражения советов. Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвен-

ных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выра-

женным именем существительным среднего рода и собирательным существительным; выби-

рают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении волеизъ-

явления. Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видовременную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Приводят свои примеры употребления разных форм наклонений глагола в переносном зна-

чении. Распознают безличные глаголы. Группируют их по заданным признакам. Опознают 

примеры употребления личных глаголов в безличном значении. Проводят морфемный, сло-

вообразовательный и морфологический разбор глагола. Осваивают содержание орфогра-

фических правил правописания суффиксов -ова- (-ева-), -ыва-(-ива-), гласных перед суффик-

сом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их применения. Различают глаголы с без-

ударными суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с ударным суффиксом -ва- (кото-

рые данному правилу не подчиняются). Применяют изученные орфографические правила в 

практике письма. 

Решают лингвистические задачи. 
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Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-повествования. Наблю-

дают за использованием глаголов в художественных текстах. По заданным началу и оконча-

нию рассказа восстанавливают его основное содержание. Пишут подробное изложение с 

элементами сочинения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи, соотносят их с целями, ситуациями 

и условиями общения. Адекватно понимают основную и дополнительную информацию тек-

ста, воспринимаемого зрительно и на слух. 

Создают устные и письменные высказывания в форме рассказа на различные темы в 

соответствии с целями, ситуациями и сферами (учебно-научная, социально-культурная, бы-

товая) общения. Пишут сочинение на заданную тему, по заданной ситуации, редактируют 

ученическое сочинение с точки зрения соблюдения норм употребления глагольных форм и 

категорий. 

Создают устные монологические высказывания на лингвистические темы. Передают 

информацию, представленную в виде схем и таблиц, в форме связного текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения со-

держания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной разно-

видности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенно-

стей использования в текстах глагольных форм и категорий. Овладевают сведениями об эти-

мологии терминов спряжение, наклонение глагола. Овладевают фоновыми знаниями, имею-

щими значение для общекультурного развития и понимания учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (14ч)  

(Контрольная работа-1, развитие речи - 2) 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распо-

знают словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; 

определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; наруше-

ния норм сочетания слов в составе словосочетания и предложения. Группируют словосоче-

тания по заданным признакам. Восстанавливают текст, употребляя слова в необходимой 

форме. Определяют границы предложений, расставляют знаки препинания. 

Осваивают сведения о второстепенных членах предложения, совмещающих несколь-

ко значений. Овладевают сведениями о диалоге, его структуре и пунктуационном оформле-

нии. Осознают особенности порядка слов в предложениях в русском языке. Знакомятся с 

особенностями порядка слов в других языках. Опознают в предложениях обращения, ввод-

ные слова и словосочетания. Группируют вводные слова и словосочетания по выражаемому 

ими значению. Употребляют вводные слова и словосочетания в соответствии с их значением 

и речевой ситуацией. Правильно интонируют предложения осложнённой структуры, умеют 

оформлять их с помощью пунктуационных знаков. Составляют предложения с вводными 

словами. Распознают предложения с однородными членами и сложносочинённые предложе-

ния. 

Анализируют фрагменты текстов, определяют их функционально-смысловой тип ре-

чи. Овладевают сведениями о структуре текстов-рассуждений, наблюдают за особенностями 

использования данного типа изложения информации в учебно-научных, публицистических и 

художественных текстах. Преобразовывают информацию об особенностях текста-
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рассуждения в схему. Создают тексты-доказательства на учебные темы. Опознают сложные 

предложения, правильно ставят знаки препинания в них. Овладевают первоначальными 

представлениями о союзных и бессоюзных, сложносочинённых и сложноподчинённых пред-

ложениях. Употребляют сложные предложения в письменной речи. Выполняют синтаксиче-

ский разбор сложного предложения. Решают лингвистические задачи. Создают устные и 

письменные высказывания различных функционально-смысловых типов речи на социально-

культурные, бытовые, учебные темы, употребляя изученные синтаксические конструкции.  

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового и изучающего чтения. Анализи-

руют тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, принадлежности к опреде-

лённой функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а 

также с точки зрения особенностей использования в текстах изученных синтаксических кон-

струкций. Пишут изложения, изложения с элементами сочинения. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания учебных тек-

стов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала. 

Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

7 класс (119 ч) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч). 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского языка. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных   действий) 

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о русском языке 

как одном из мировых языков. 

Получают сведения о мировых языках, о языке общения Древнего Востока, Римской 

империи, современном языке международного общения в Африке. 

Получают представление о речевом общении (речевой коммуникации), речевой ситу-

ации, речевой задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни человека; рас-

ширяют знания об основных особенностях устной и письменной речи; понимают основные 

причины коммуникативных неудач и умеют преодолевать их. 

Овладевают различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога); нормами речевого поведения в типичных ситуациях об-

щения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями 

общения. Характеризуют коммуникативные цели говорящего. Сравнивают образцы диало-

гической и монологической речи. Осуществляют осознанный выбор языковых средств в за-

висимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Готовят выступление в виде 

презентации на заданную тему. 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч). 

(Контрольная работа – 1) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор.  

Лексикология и фразеология. Лексический разбор слова. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Орфографический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разор слова. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  
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Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных   действий) 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распо-

знают словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; 

определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; наруше-

ния норм сочетания слов в составе словосочетания и предложения. Группируют словосоче-

тания по заданным признакам. 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синонимическими, анто-

нимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими отношениями. Анализи-

руют языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; пар-

ные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Классифицируют и груп-

пируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового со-

става. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности произношения и 

написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом потоке, сло-

ва с точки зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на 

другую. 

Текст и стили речи (3 ч). 

Синтаксис. Морфология. Орфография. Текст. 

Диалог как текст. Виды диалога. 

Функциональные разновидности языка. Публицистический стиль. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных   действий) 

 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу тек-

ста, а также тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают принад-

лежность текста к определённой функциональной разновидности языка. Сравнивают рече-

вые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функцио-

нальной разновидности языка, использованных языковых средств. Создают устные и пись-

менные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Передают информацию, пред-

ставленную в таблице, в виде связного текста, рассказывают о различиях разговорной и 

книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на неофициальную сферу обще-

ния. Сравнивают тексты по заданным параметрам (сфера общения, характерная для каждого 

текста; речевая задача, которая решается в каждом из текстов; лексические особенности про-

читанных текстов).  

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цель-

ности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лек-

сических и грамматических средств связи. Делят текст на смысловые части, осуществляют 

информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблиц и т.п. Отбирают и систематизируют материал 

на определённую тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, извле-

чённой из различных источников, представляют и передают её с учётом заданных условий 

общения. 

Морфология и орфография. Культура речи (57 ч) 

Причастие (25 ч)  

(Практическая работа-2, Развитие речи-2, 

Контрольная работа-1) 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 
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Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед -н- -нн- в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание -н- -нн- в полных страдательных причастиях и отглагольных прилага-

тельных. 

Правописание -н- -нн- в кратких страдательных причастиях и кратких прилагатель-

ных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени. 

Повторение темы «Причастие». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Определяют морфологические признаки причастия. Анализируют словосочетания, 

определяют, по какому принципу их можно сгруппировать. Анализируют пары слов, опреде-

ляют разницу в их значениях, группируют пары слов по заданным признакам. 

Опознают причастия как особую форму глагола по формальным признакам и общему 

грамматическому значению. Заменяют словосочетания «причастие + существительное» си-

нонимичными по смыслу выражениями с глаголом. Подбирают антонимы к причастиям. За-

меняют в тексте обороты со словом «который» на словосочетания с причастием. 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Распознают граммати-

ческие 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 видо-

временную соотнесённость причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок 

слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 

Получают дополнительные сведения об употреблении причастий в старославянском, 

древнерусском и современном русском языке. 

Опознают причастные обороты в предложениях, правильно расставляют знаки препи-

нания при причастном обороте. Исправляют ошибки в употреблении причастных оборотов. 

Опознают действительные и страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных причастий. Правильно ставят 

ударения в кратких причастиях, используют словари. 

К причастиям настоящего времени подбирают однокоренные причастия прошедшего 

времени. Записывают цепочки слов по образцу. 

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость написания гласного пе-

ред -н-(-нн-) от того, на что оканчивается глагол. Дополняют текст подходящими по смыслу 

страдательными причастиями прошедшего времени. 

Различают полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные. Заме-

няют отглагольные прилагательные однокоренными страдательными причастиями с при-

ставками. 

Выполняют морфологический разбор причастий. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно формулируют правило правопи-

сания не с причастиями. Используют алгоритм применения правила правописания не с при-

частиями. 

Анализируют языковой материал и самостоятельно формулируют правило написания 

ё  н е  после шипящих в суффиксах страдательных причастий. Выполняют морфемный раз-

бор причастий. 

Анализируют текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют тему и основную 

мысль текста, озаглавливают его. Определяют основную информацию текста. Пересказыва-

ют текст подробно и сжато.Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; 
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осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из различных ис-

точников, представляют и передают её с учётом заданных условий общения. Готовят сооб-

щение на заданную тему. Создают устные и письменные тексты по заданному началу. Овла-

девают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понима-

ния содержания текста. 

Выполняют тестовые задания. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения 

при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную 

учебную деятельность. 

Деепричастие (9 ч) 

(Практическая работа-1, Развитие речи-1,  

Проверочная работа-1) 

Понятие о деепричастии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями.  

Способы образования деепричастий. 

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.  

Повторение темы «Деепричастие». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия. 

Опознают деепричастия по формальным признакам, общему грамматическому значе-

нию и по морфологическим свойствам. Различают деепричастия и глаголы, причастия и дее-

причастия. 

Пишут сочинение на лингвистическую тему, самостоятельно составляют таблицу об 

отличительных признаках причастий и деепричастий. Восстанавливают фрагмент текста, за-

меняя выделенные части предложений подходящими по смыслу синонимическими кон-

струкциями. Редактируют предложения, работают в парах. Получают представление о грам-

матической ошибке. 

Передают информацию, представленную таблице, в виде связного текста, формули-

руют правило правописания не с деепричастиями. Группируют слова и предложения по за-

данным признакам. Проводят морфемный и словообразовательный разбор деепричастий. 

Проводят наблюдение за использованием деепричастий в поэтическом тексте. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, определяют тип речи и компо-

зицию текста. Определяют тип рассуждения в текстах из различных учебников. Создают 

тексты рассуждений-объяснений, рассуждений-доказательств на предложенные темы в уст-

ной и письменной форме. 

Получают дополнительные сведения о прямых и косвенных доказательствах. 

Создают рассуждение-размышление с элементами описания и повествования, опира-

ясь на содержание текста и на свой жизненный опыт. 

Выполняют морфологический разбор деепричастия. 

Анализируют текст, определяют роль метафор и олицетворений в нём, озаглавливают 

текст. 

Отбирают и систематизируют материал на определенную  тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий. Создают тексты в форме сказки, репортажа, ин-

струкции.  Пишут сочинение по репродукции картины Б. Кустодиева «Сирень». Пишут со-

чинение-рассуждение на заданную тему. Пересказывают текст подробно и сжато. Создают 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Овладевают фоновыми знаниями куль-

турно-исторического характера для более точного понимания содержания текстов. 
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Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы поис-

кового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность. 

Наречие (23 ч) 

(Развитие речи-1, Практическая работа-1,  

Контрольная работа-2) 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и коли-

чественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Повторение темы «Наречие». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия. Опознают наречия в тексте, группируют их по заданным признакам. Под-

бирают синонимы и антонимы к наречиям. Работают в парах. Определяют разряд наречий. 

Опознают формы сравнительной степени наречий. Различают формы степеней сравнения 

прилагательных и наречий. Анализируют предложения, исправляют ошибки в образовании 

форм степеней сравнения наречий. 

Получают дополнительные сведения о местоименных наречиях, об устаревших фор-

мах сравнительной степени наречий. 

Выполняют морфологический разбор наречий. Анализируют языковой материал, са-

мостоятельно формулируют правила: правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в наре-

чиях на -о(-е). Различают наречия и краткие причастия. 

Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно формулируют правило 

написания о или а на конце наречий. 

Различают наречия и омонимичные прилагательные и местоимения. Анализируют 

информацию, представленную в таблице, и формулируют правило о слитном и раздельном 

написании приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных чис-

лительных. Пользуются орфографическим словарём. Различают наречия и существительные 

с предлогами. 

Анализируют информацию, представленную в схеме, и формулируют правило об упо-

треблении ь после шипящих в словах различных частей речи. 

Создают устное монологическое высказывание на заданную тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нём реализовал; 

озаглавливают текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют роль наречий в тексте. 

Пишут подробное и сжатое изложение. Создают сочинение на заданную тему. 

"Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точ-

ного понимания содержания текстов. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы поис-

кового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Текст и стили речи. Научный стиль (2 ч) 

Учебно-научная речь. Отзыв. 
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Учебный доклад. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу тек-

ста, а также тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают принад-

лежность текста к определённой функциональной разновидности языка. Сравнивают рече-

вые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функцио-

нальной разновидности языка, использованных языковых средств. Создают устные и пись-

менные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Передают информацию, пред-

ставленную в таблице, в виде связного текста, рассказывают о различиях разговорной и 

книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на неофициальную сферу обще-

ния. Сравнивают тексты по заданным параметрам (сфера общения, характерная для каждого 

текста; речевая задача, которая решается в каждом из текстов; лексические особенности про-

читанных текстов).  

 

Морфология и орфография. Культура речи (37 ч) 

Категория состояния (2 ч). 

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории состояния. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки категории состояния. Опознают категорию состояния в тексте. Работают в парах. 

Анализируют предложения, исправляют ошибки в образовании категории состояния. Вы-

полняют морфологический разбор категории состояния. Создают устное монологическое 

высказывание на заданную тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нём реализовал; 

озаглавливают текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют роль категории состоя-

ния в тексте.  

 

 

Служебные части речи. Предлог (8 ч) 

(Проверочная работа – 1 ч) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки предлога. Группируют словосочетания в зависимости от значения предлогов. 

Группируют предлоги по заданным признакам. Самостоятельно определяют, по какому при-

знаку необходимо сгруппировать предлоги. Составляют текст, используя данные предложно-

падежные сочетания. Получают представление о грамматических омонимах. Анализируют 

информацию, представленную в таблице, передают её в виде связного текста учебно-

научного стиля. Различают простые и составные предлоги. Объясняют правописание пред-

логов. Представляют правила правописания предлогов в виде таблицы. 

Получают представление о предлогах-синонимах и предлогах-антонимах. Анализи-

руют высказывания, определяют, какие из них уместны в повседневном общении, какие — в 

официальной обстановке. 
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Выполняют устный и письменный морфологический разбор предлога. Моделируют 

предложения по заданным схемам. 

Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, озаглавливают и переска-

зывают их. Формулируют тезис текста. Создают тексты в форме репортажа, объявления на 

предложенную тему. Редактируют тексты. Овладевают фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для более точного понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы поис-

кового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность. 

Союз (11 ч)  

(Практическая работа-3, контрольная работа-1) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные сою-

зы. Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза.  

Повторение темы «Союз». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки союза. Различают союзы по грамматическому значению и по структуре. Опознают 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, составляют их схемы. Различают 

сочинительные союзы по значению. Составляют линейные и объёмные схемы сложносочи-

нённых и сложноподчинённых предложений. Моделируют предложения по заданным схе-

мам. Анализируют информацию, представленную в таблицах, и передают её в виде связного 

текста учебно-научного стиля (разряды подчинительных союзов; отличие союзов тоже, так-

же, чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов). Различают союзы и союзные слова. 

Самостоятельно формулируют правило о постановке знаков препинания (перед сою-

зами а, но, зато в простых и сложных предложениях) между однородными членами с двой-

ными союзами. Представляют материал о знаках препинания перед союзом и в простых и 

сложных предложениях в виде схемы. Работают в парах. Выполняют морфологический раз-

бор союза. 

Анализируют текст с точки зрения наличия в нём основной и дополнительной инфор-

мации. 

Определяют основную мысль текста. Создают устные и письменные монологические 

высказывания на заданную тему. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы поис-

кового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность. 

Частица (13 ч)  

(Проверочная работа-1) 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни.  

Морфологический разбор частиц.  

Повторение темы «Частицы».  

Повторение темы «Служебные части речи». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 
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Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли частиц в 

предложениях. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки частицы. Получают представление о формообразующих и смысловых частицах. 

Опознают частицы в текстах. Группируют частицы по заданным признакам. Создают текст-

описание на одну из предложенных тем, используя изучаемый языковой материал. 

Распознают союз и частицу и. Объясняют слитное и раздельное написание частиц, 

написание частиц через дефис. 

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и формулируют правила о 

правописании не с различными частями речи, о правописании частиц не и ни. 

Получают дополнительные сведения о смысловой роли частиц, об этимологии частиц, 

о классификации частиц. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, стиль и тип речи. Созда-

ют устные и письменные монологические высказывания на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы поис-

кового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность. 

Междометие (3 ч) 

Междометие как часть речи. Морфологический разбор междометия. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Знакомятся  с междометием как частью речи, с различными группами междометий по 

значению; формируют умения отличать междометия от других частей речи, употреблять их в 

речи.  

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли междо-

метий в предложениях. Объясняют написание междометий через дефис. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11 ч) 

(Контрольная работа – 1) 

Разделы науки о языке. 

Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 

Фонетика. Графика.  

Лексикология и фразеология. 

Морфемика. Словообразование.  

Морфология. Орфография  

Синтаксис.  

Пунктуация. 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных   действий) 

Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка, использованных языковых средств. 

Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Распо-

знают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; парные и непар-

ные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Классифицируют и группируют звуки 

речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава. Анализи-

руют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности произношения и написания слова 

(устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом потоке, слова с точки зрения 

их деления на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на другую. 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синонимическими, анто-

нимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими отношениями. Анализи-
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руют языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распо-

знают словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; 

определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; наруше-

ния норм сочетания слов в составе словосочетания и предложения. Группируют словосоче-

тания по заданным признакам. 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознают самостоя-

тельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осу-

ществляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значи-

мых единиц языка. Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового 

грамматического и словообразовательного анализа. Различают слова с нулевым окончанием 

и слова без окончания. Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав. Различают словообразующие и формообра-

зующие морфемы. 

 

 

8 класс (119 ч) 

Введение (12 ч) 

(Беседа-2, Практическая работа-3, Развитие речи-1,  

Контрольная работа-1) 

Понятие о культуре речи.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.  

Структура текста. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и 

оценивают устные и письменные высказывания с точки зрения соблюдения коммуникатив-

ных, этических норм и языковых норм современного русского литературного языка. Упо-

требляют языковые средства в соответствии с основными языковыми нормами русского ли-

тературного языка, а также в зависимости от условий речевого общения. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые вы-

сказывания.  

Решают лингвистические задачи. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают при-

надлежность текста к определённому типу речи, функциональной разновидности языка. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, осуществляют информаци-

онную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), те-

зисов, схемы, таблицы и т. п. Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нор-

мы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и анализируют виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложе-

ний текста и частей текста. Создают и редактируют собственные тексты различного типа ре-

чи, стиля, жанра с учётом требований к построению связного текста. 
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Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов чтения. 

Создают собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повество-

вание, описание, рассуждение) и определённой разновидности языка. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письмен-

ной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизнен-

ного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают фоновыми 

знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания тек-

ста. 

Синтаксис, пунктуация.  (12 ч)  

(Беседа-2, практическая работа-1, контрольная работа-1. 

 

Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, при-

мыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные разли-

чия. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), 

роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия синтак-

сиса, изученные в 5-7 классах. Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и упо-

требляют в речи изученные синтаксические конструкции, производят их синонимическую 

замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слова в словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания 

слов в составе словосочетания. Группируют и моделируют словосочетания по заданным при-

знакам. Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам глав-

ного слова и видам подчинительной связи. 

Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интонацион-

ные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, вос-

клицательных предложений; утвердительных и отрицательных предложений; сопоставляют 

их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в соответствии с ком-

муникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные, осложнённой структуры. 

Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. 
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Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различ-

ными видами чтения. Создают собственные тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определённой разновидности языка в 

устной и письменной форме. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письмен-

ной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизнен-

ного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Преобразуют текстовый 

материал в схемы и таблицы. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Двусоставные предложения  (29 ч) 

(Беседа-3, Практическая работа-2, Контрольная работа-2,  

Развитие речи-2) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

Главные члены двусоставного предложения.  

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное ска-

зуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

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

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласо-

вания определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. 

Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке ху-

дожественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая ролью 

 Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных дей-

ствий) 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы вы-

ражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и характе-

ризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. Правильно согласо-

вывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращён-

ными словами; определения с определяемыми словами; используют в речи синонимические 

варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. 

Правильно согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и нераспространён-

ные, полные и неполные. Наблюдают за особенностями употребления неполных предложе-

ний в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 
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Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характе-

ризуют структурные и смысловые особенности предложений с обратным порядком слов. 

Моделируют и употребляют в речи предложения с прямым и обратным порядком слов в со-

ответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов 

в текстах различных стилей и жанров. 

Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. Устанавливают принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности языка по экстралингвистическим и лингви-

стическим признакам. Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи. 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических 

текстов разных жанров (статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных жанров пись-

менной разновидности книжной публицистической речи, определяют их внеязыковые и язы-

ковые особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты публицистического стиля, принад-

лежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами других письменных разно-

видностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и ис-

пользованных языковых средств. 

Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подго-

товки публичного выступления, композиционных частях публичной речи. Овладевают раз-

личными видами аудирования. Анализируют и оценивают особенности устной публичной 

речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом в 

публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и 

письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизнен-

ного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Односоставные предложения (14ч)  

(Беседа-1, Практическая работа-1, Контрольная работа-2) 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, обобщённо-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические спо-

собы выражения главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных предложений по 

их структурным и смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют виды односо-

ставных предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделируют односостав-

ные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные предложе-

ния, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике. 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, текстах художественной литературы, пословицах, поговорках. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладева-

ют фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 
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Простое осложнённое предложение (15ч)  

(Практическая работа-5, Контрольная работа-1, Развитие речи-2) 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными члена-

ми. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Опознают предложения осложнённой структуры; разграничивают сложные предло-

жения и предложения осложнённой структуры. Осознают (понимают) условия однородности 

членов предложения. Опознают и правильно интонируют предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с 

парным соединением, повторяющимися или составными союзами, с обобщающим словом). 

Различают и сопоставляют однородные и неоднородные определения. Производят выбор 

формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с грамматическими норма-

ми. Анализируют и характеризуют предложения с однородными членами предложения. Мо-

делируют и используют в речи предложения с разными типами сочетаний однородных чле-

нов, несколькими рядами однородных членов, производят синонимическую замену простых 

предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров, за употреблением однородных членов в стилистических це-

лях в художественных текстах. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по 

данному началу. Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами (45 ч)  

(Практическая работа-7, Контрольная работа-2, Развитие речи-4, Беседа-1) 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособ-

ленными членами. 

Обособленное определение и приложение.  

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определе-

ния.  

Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятель-

ств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые 

и интонационные особенности. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и 

способы выражения.  

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника.  
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Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

на уровне учебных действий) 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правиль-

но интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные опре-

деления, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,  обособленные дополне-

ния, обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присоединитель-

ные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают 

правильность построения предложений с обособленными членами, корректируют речевые 

недочёты. Анализируют и характеризуют предложения с обособленными членами предло-

жения разных видов. Наблюдают за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике. Применяют синтаксические знания и умения в практике право-

писания. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладева-

ют фоновыми знаниями, имеющими большое значение для общекультурного развития. Ре-

шают лингвистические задачи. 

Понимают (осознают) основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и нераспро-

странёнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и оцени-

вают уместность той или иной формы обращения. Наблюдают за особенностями использо-

вания обращений в текстах различных стилей и жанров. Понимают (осознают) функции 

вводных конструкций в речи. Опознают и правильно интонируют предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями. Распознают группы вводных слов и предложе-

ний по значению. Группируют вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют 

предложения с вводными словами и предложения с созвучными членами предложения. Мо-

делируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Используют 

вводные слова в качестве средств связи предложений и смысловых частей текста. Анализи-

руют и характеризуют грамматические и семантические особенности предложения с ввод-

ными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-

научном, публицистическом стилях, в языке художественной литературы. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладева-

ют фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях науч-

ного стиля. Распознают тексты научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлеж-

ность текста к научному стилю по выявленным внеязыковым и языковым особенностям. Вы-

являют способы изложения информации в текстах учебно-научного и научно-популярного 
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подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и его подстилей с тек-

стами других функциональных разновидностей языка. Используют различные виды чтения 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) текстов учебно-научного, научно-информативного, научно-справочного, научно-

популярного подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и устных жанров 

научной речи. Создают устные и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и кон-

спект как вторичные тексты, небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, устный от-

вет), "научно-справочного (словарная статья, статья в справочнике) подстилей. Выступают 

перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, сообщением, комментируют компью-

терные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы построения текста (ло-

гичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивают чужие и соб-

ственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям, языковой правильности. Используют различные виды чтения (просмотровое, озна-

комительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) текстов 

учебно-научного, научно-популярного подстилей. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Решают 

лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. 

 

Способы передачи чужой речи (10 ч) 

(Практическая работа-2) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Оформление диалога на письме.  

Цитирование. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; цитирование). 

Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Моделируют предложе-

ния с прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях; заменяют прямую речь 

косвенной, используют различные способы цитирования в речевой практике. Анализируют и 

характеризуют синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использо-

вания. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу. Созда-

ют сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Решают 

лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. 

Повторение. Обобщение. (4 ч) 

Контрольная работа-1 

Повторение и обобщение изученного. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

           Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на задан-ную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 
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9 класс (102 ч) 

Введение. Повторение (17 ч)  

(Практическая работа-2, Контрольная работа-2,  

Развитие речи-5) 

Русский язык как развивающееся явление. 

Факты, влияющие на развитие русского языка. Развитие словарного состава русского 

языка. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Различают формы функционирования современного русского языка. Анализируют 

речь с точки зрения использования литературного языка, диалектов, просторечия, професси-

ональных разновидностей, жаргона. Определяют различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, анализируют 

и характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают жанрами официально-делового 

стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языковым нормам официально-делового стиля. Исправ-

ляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. Анализируют и харак-

теризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, стилистических особенно-

стей и использованных языковых средств. Знают основные изобразительные средства рус-

ского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в них основных изобрази-

тельно-выразительных средств, используют в собственной речевой практике. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным), различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, аннота-

ции. 

Осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в ви-

де плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Пишут неофици-

альные письма, расписки, доверенности, заявления. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми знани-

ями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложное предложение (4 ч) 

(Развитие речи-1) 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  
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Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: ин-

тонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют (находят) 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Группируют сложные 

предложения по заданным признакам. Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложносочинённых предложений. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных пра-

вил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в пись-

менной речи. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и употребляют их 

в речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоновыми знани-

ями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложносочинённое предложение (15 ч) 

(Контрольная работа-1,  Практическая работа-1, Развитие речи-4) 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Понимают смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочинённых предложений. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам, заменяют сложносочи-

нённые предложения синонимическими сложноподчинёнными и употребляют их в речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочинённых пред-

ложений, смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений. Оцени-

вают правильность построения сложносочинённых предложений, исправляют нарушения 

синтаксических норм построения сложносочинённых предложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использо-

вания. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Наблюдают за особенностями использования сложносочинённых предложений в 

текстах разных стилей и жанров, в художественном тексте. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладева-

ют фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Сложноподчиненное предложение (33 ч) 

(Контрольная работа-1,  Практическая работа-1, Развитие речи-6) 

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Союзы и союзные слова. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Классификация сложноподчиненных предложений.   
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Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Группы сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  места. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  цели. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  следствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  условия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  образа действия, меры и степени 

и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Определяют (находят) главную и придаточную часть сложноподчинённого предложе-

ния. Понимают смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложноподчинённых предложений с 

одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Моде-

лируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчинённые предложения раз-

ных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений. Ана-

лизируют и характеризуют синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений с 

одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между частями слож-

ноподчинённого предложения. Оценивают правильность построения сложноподчинённых 

предложений разных видов, исправляют нарушения построения сложноподчинённых пред-

ложений. Наблюдают за особенностями использования сложноподчинённых предложений в 

текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знани-

ями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Бессоюзное сложное предложение (15 ч) 

(Развитие речи-3) 

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интона-

ционное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Виды бессоюзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значение перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, усло-

вия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

на уровне учебных действий) 
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Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложе-

ний разных видов (со значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, быст-

рой смены событий) и выражают их с помощью интонации. Моделируют и употребляют в 

речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частя-

ми, используют синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. Анализиру-

ют и характеризуют синтаксическую структуру сложных бессоюзных предложений, смысло-

вые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных сложных предложений в 

текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические. 

 

Сложное предложение с разными видами связи (9 ч) 

(Контрольная работа-1, Развитие речи-4) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессою-

зием.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными ви-

дами связи. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Опознают сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

строят их схемы. 

Определяют смысловые отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Моделируют по заданным схемам и употребляют в ре-

чи сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают содер-

жание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают ос-

новные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями слож-

ных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за использо-

ванием в художественных текстах сложных предложений с разными видами связи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Пере-

дают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Повторение (9 ч) 

(Контрольная работа-3, Развитие речи-5) 

Повторение и систематизация изученного. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. 
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6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (136ч) 

№  

п \п  

Название 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся Формы контроля Контроль-

ных работ 

Лаборатор-

ных, прак-

тических 

работ 

1 Язык и общение. 

Язык и человек.  

Общение устное и 

письменное. 

2   

Осознают роль языка в жизни человека, важность умений общаться. 

Получают представление о языке как знаковой системе; о лингвистике 

как науке, о видах речевой деятельности, об особенностях устной и 

письменной речи.  

Собеседования. Сре-

зовые работы. 

2 Вспоминаем, 

повторяем, изучаем. 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Буквы и, у, а после 

шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Части речи. Глагол. 

-Тся и -ться в 

глаголах. 

Личные окончания 

глаголов. 

19 1 к/р 2 р/р 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие; парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонко-

сти/глухости звуки.  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки и синтаксическую роль разных частей речи.   

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания 

слов с изучаемыми орфограммами.  Применяют орфографические изу-

ченные правила в практике письма. 

Срезовые работы, 

контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Анализ текущей 

успеваемости. 
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Имя существительное. 

Имя прилагательное.  

Местоимение. 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетание. 

Разбор 

словосочетания. 

Предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое. Виды 

сказуемого. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Предложения с 

обращениями. 

25 1 к/р 6 р/р 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Распознают (выделя-

ют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова 

в словосочетании.  

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи.  Анализируют и характеризуют 

интонационные и смысловые особенности побудительных, вопроси-

тельных, восклицательных предложений; сопоставляют их структур-

ные и смысловые особенности. Моделируют предложения в соответ-

ствии с коммуникативной задачей высказывания, употребляют их в 

речевой практике, корректируя интонацию в соответствии с коммуни-

кативной целью. Находят грамматическую основу предложения, опре-

деляют особенности грамматической связи подлежащего и сказуемого. 

Распознают главные и второстепенные члены предложения.  

Применяют на письме правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Сопоставляют распространённые и нераспространённые предложения. 

Овладевают сведениями о распространённых и нераспространённых 

предложениях. Определяют виды второстепенных членов предложения 

и способы их выражения. Устанавливают и графически обознача-

ют смысловые и грамматические связи второстепенных членов пред-

ложения. Распространяют предложения второстепенными членами. 

Находят определения, дополнения, обстоятельства в предложениях и 

выделяют их графически. Восстанавливают деформированный текст. 

Создают устные и письменные монологические высказывания в соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей, используя распро-

странённые и нераспространённые предложения. Анализируют и ха-

рактеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных пред-

ложений. 

Понимают условия однородности членов предложения. Составляют 

схемы однородных членов предложения. Соблюдают правила расста-

новки пунктуационных знаков при однородных членах в практике 

письма. Опознают и правильно интонируют предложения с распро-

странёнными и нераспространёнными обращениями. Анализируют и 

оценивают уместность той или иной формы обращения в различных 

ситуациях общения.  

Опознают основные способы передачи чужой речи. Анализируют и 

характеризуют синтаксические конструкции с прямой речью. Правиль-

но интонируют предложения с прямой речью. Моделируют предложе-

Срезовая работа,  

контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Анализ текущей 

успеваемости. 
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Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Простые и сложные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Прямая речь Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Диалог. 

  

ния с прямой речью и используют их в письменных высказываниях. 

Преобразуют сложные предложения в предложения с прямой речью. 

Правильно ставят знаки препинания в предложениях с прямой речью в 

практике письма. 

Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания 

в них. Анализируют предложения, классифицируют их по структуре 

(простые, сложные). Анализируют рисунки и определяют, какими 

предложениями (простыми или сложными) их можно описать. Состав-

ляют предложения из данных фрагментов. Обнаруживают ошибки в 

строении сложных предложений и исправляют их. Выполняют синтак-

сический разбор сложного предложения. 

Собирают материал к написанию сочинений по картине, используя 

навыки просмотрового и поискового чтения.  

4

4 
Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

Фонетика. Гласные 

звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Согласные твердые и 

мягкие. 

Согласные звонкие и 

глухие.   

Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Двойная роль букв е, 

е, ю, я. 

Орфоэпия.  

Фонетический разбор 

слова. 

  

12 1 к/р 3 р/р 

Овладевают основными понятиями фонетики. Распознают гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; парные и 

непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Класси-

фицируют и группируют звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава. Анализируют и характери-

зуют отдельные звуки речи, особенности произношения и написания 

слова. Проводят фонетический анализ слова. Получают представление 

об орфограмме. Создают устные высказывания учебно-научного стиля. 

Применяют в практике письма разные способы проверки безударных 

гласных в корне слова. Используют орфографический словарь. Знако-

мятся с этимологией словарных слов. Овладевают сведениями об эти-

мологии слов, трудных в орфографическом отношении. Решают линг-

вистические задачи. 

Выполняют задания тестового характера. Анализируют текст с точки 

зрения его темы, основной мысли. Создают текст в устной форме по 

заданному началу. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторе-

нии изученного учебного материала, анализируют и оценивают соб-

ственную учебную деятельность. 

Опрос,  проверочная 

работа. 

Словарный диктант. 
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5

5 
Лексика. Культура 

речи. 

Слово и его 

лексическое значение 

Однозначные и 

многозначные слова.  

Прямое и переносное 

значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы.  

Антонимы. 

 

8  4 р/р 

Овладевают основными понятиями лексикологии. Получают сведения 

о происхождении некоторых терминов. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей чувств, 

эмоций; необходимость расширять свой лексикон; отличие слова от 

других единиц языка; основания для переноса наименования. Объяс-

няют лексическое значение слов различными способами. Устанавли-

вают смысловые и стилистические различия синонимов. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом 

словаре. Используют толковые словари при выполнении упражнений. 

Получают представление о творчестве В.Даля. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значение слова. Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. 

Редактируют текст (находят и исправляют нарушения лексической со-

четаемости слов). 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. Опознают си-

нонимы; устанавливают смысловые и стилистические различия сино-

нимов. Используют синонимы в речи.  

Овладевают сведениями об антонимических связях слов. Опознают 

антонимы, пользуются словарём антонимов, составляют антонимиче-

ские пары слов.  

Проверочная работа. 

Словарный диктант. 

6

6 
  Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

Морфема как 

наименьшая значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование слов. 

Окончание и основа 

слова. 

Корень слова 

Суффикс. Ошибки в 

употреблении 

суффиксов. 

Приставка. Ошибки в 

употреблении 

приставок. 

Чередование звуков 

Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слов. 

17 1 к/р 2 р/р 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; понимают роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризуют 

морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опо-

рой на его морфемный состав, оценивают основные выразительные 

средства морфемики, наблюдают за использованием выразительных 

средств морфемики в речи. 

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по мор-

фемике в практике правописания, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

Получают представление о словах, имеющих несколько приставок. На 

конкретных примерах получают представление об историческом ха-

рактере морфемной структуры русского слова. 

Решают лингвистические задачи. 

 

Словарный диктант. 

Анализ текущей 

успеваемости. 

Срезовые работы, 

контрольная работа. 

Словарный диктант. 
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Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. 

Буквы з и с на конце 

приставок. 

Буквы а-о в корне лаг-

лож. 

Буквы а-о в корне 

раст-,  рос-. 

Буквы е-о после 

шипящих в корне 

слова. 

Буквы ы-и после ц. 

  

 

 

7

7 
Морфология. 

Орфография. 

Культура речи  

Имя 

существительное. 

Имя существительное 

как часть речи. 

Морфологические 

признаки имен 

существительных 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные.  

Род имен 

существительных.  

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

множественного 

числа. 

47 3 к/р 12 р/р 

Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенно-

сти грамматического значения слова в отличие от лексического значе-

ния. Распознают самостоятельные части речи и их формы; служебные 

части речи. Группируют слова разных частей речи по заданным при-

знакам, находят основания для классификации. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки имени существительного, его синтаксическую 

роль. Распознают существительные мужского, женского и среднего 

рода. Овладевают сведениями о существительных общего рода и опо-

знают их в разном контекстном окружении; об именах существитель-

ных, имеющих форму только единственного или только множествен-

ного числа. Группируют имена существительные по заданным призна-

кам. Выполняют морфологический разбор имён существительных. 

Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-

популярных и художественных текстах. Правильно употребляют в уст-

ной и письменной речи одушевлённые и неодушевлённые, собствен-

ные и нарицательные существительные, существительные общего ро-

да; имена существительные, имеющие варианты форм множественного 

числа. Создают устные высказывания в соответствии с заданной рече-

вой ситуацией.  

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания 

слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых 

орфографических правил и алгоритмы их использования. Классифици-

руют языковой материал по заданным признакам. Применяют орфо-

графические изученные правила в практике письма. Извлекают инфор-

мацию из таблицы и применяют её при склонении существительных на 

Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Анализ текущей 

успеваемости. 
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Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа. 

Три склонения имен 

существительных. 

Падеж имен 

существительных. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях имен 

существительных в 

единственном числе. 

Множественное число 

имен 

существительных.  

Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

в окончаниях имен 

существительных 

Морфологический 

разбор имени 

существительного.  

Имя прилагательное 
как часть речи.  

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях имен 

прилагательных. 

Прилагательные 

полные и краткие. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Глагол как часть 

речи.  

Не с глаголами. 

Неопределенная 

форма глагола.  

Правописание -тся и –

ться в глаголах. 

-ия, -ие, -ий. Анализируют языковой материал, представленный в фор-

ме схемы, создают схемы по заданному образцу. Находят нарушения 

орфографических норм и исправляют ошибочные написания.  

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его 

по заданным признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую 

роль. Группируют имена прилагательные по заданным морфологиче-

ским признакам. Различают полную и краткую форму качественных 

прилагательных. Определяют синтаксическую роль прилагатель-

ных в полной и краткой формах. Употребляют краткие прилагатель-

ные в речи, соблюдая орфоэпические и грамматические нормы. Вы-

полняют морфологический разбор прилагательного. Получают сведе-

ния об истории появления кратких прилагательных в языке. 

Наблюдают за употреблением прилагательных в художественных 

текстах, поучают представление об эпитете, употребляют эпитеты в 

речи. Совершенствуют навыки изучающего и поисково-

го/просмотрового чтения. Анализируют содержание и языковое 

оформление текста. Подробно пересказывают текст в устной и пись-

менной форме.  

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания 

слов с изучаемыми орфограммами, делают выводы. Осваивают содер-

жание орфографических правил (правописание окончаний имён прила-

гательных; кратких прилагательных, оканчивающихся на шипящие: не 

с именами прилагательными) и алгоритмы их использования. Приме-

няют изученные орфографические правила в практике письма. 

Анализируют и характеризуют значение, морфологические признаки 

глагола, синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные 

формы глагола, приводят соответствующие примеры. Определяют тип 

спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом. 

Отличают глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени, упо-

требление времен. 

Учатся согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с под-

лежащим, выраженным существительным среднего рода, употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже, использовать в 

речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли и не-

оправданного повтора слов.  

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-

повествования.  

Отрабатывают правописание личных безударных окончаний 

глаголов, мягкого знака после шипящих в глаголах во 2 лице 
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6 класс (170ч) 

Виды глагола. 

Буквы е-и в корнях с 

чередованием. 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола.  

Настоящее время 

глагола. 

Будущее время 

глагола. 

Спряжение глаголов. 

Правописание личных 

безударных 

окончаний глаголов. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2 лице 

единственного числа. 

Употребление времен. 

  

единственного числа. Выполняют морфологический разбор глагола.  

8

8 
Повторение и систе-

матизация изученно-

го. 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в при-

ставках и корнях слов. 

Орфограммы в оконча-

ниях слов. 

Употребление букв ъ и 

ь. 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

6   

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Правильно ставят знаки препинания в предложениях 

с прямой речью в практике письма. Опознают сложные предложения, 

правильно ставят знаки препинания в них. Анализируют орфографиче-

ский материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограм-

мами.  Применяют орфографические изученные правила в практике 

письма. 

Словарный диктант. 

Анализ устных отве-

тов, анализ ежеднев-

ных письменных ра-

бот в тетрадях. 
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№  

п \п  

Название 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся Формы контроля Контроль-

ных работ 

Лаборатор-

ных, прак-

тических 

работ 

1 

Язык. Речь. Общение.  

Русский язык — госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации и 

язык межнационально-

го общения.  

Понятие о функцио-

нальных разновидно-

стях языка.  

Текст и его признаки.  

Орфоэпические нормы. 

3   

Овладевают первоначальными представлениями о литературном языке, 

его нормах, культуре речи. 

Овладевают первоначальными представлениями о функциональных 

разновидностях языка, их внеязыковых особенностях. Определяют те-

му, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы 

текста. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, принад-

лежности к определённой функциональной разновидности языка, 

уместности и целесообразности использования в нём языковых 

средств. Делят текст на смысловые части, осуществляют информаци-

онную переработку текста, передавая его содержание в виде плана. 

Создают тексты различных функционально-смысловых типов речи на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению. Соблюдают в 

речевой практике основные правила литературного произношения и 

ударения. Овладевают сведениями по истории формирования орфо-

эпических норм современного русского литературного языка. Создают 

устные и письменные высказывания учебно-научного и публицистиче-

ского стилей. Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед 

аудиторией сверстников. Восстанавливают деформированный текст. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуни-

кативным требованиям. 

Оформление поня-

тийного словаря, ана-

лиз устных ответов, 

анализ ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ про-

межуточных практи-

ческих работ. 

2 

Повторение изученно-

го в 5 классе.  
Фонетика. Орфоэпия.  

Повторение. Как опре-

делить спряжение гла-

гола с безударным лич-

ным окончанием. 
Морфемы в слове. Ор-

фограммы в приставках 

и корнях слов.  

Повторение. Изложе-

ние с изменением фор-

мы ли-ца (А.Савчук 

12 1 к/р 2 р/р, 3 п/р 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие; парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонко-

сти/глухости звуки.  

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового 

грамматического и словообразовательного анализа. Характеризуют 

морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опо-

рой на его морфемный состав. Сопоставляют морфемную структуру 

слова и способ его образования; лексическое значение слова и слово-

образовательную модель, по которой оно образовано. Составляют сло-

вообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. При-

меняют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексическо-

го анализа слов. Пользуются морфемными и словообразовательными 

Анализ устных отве-

тов, анализ ежеднев-

ных письменных ра-

бот в тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ. 
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«Шоколадный торт»). 
Части речи. Морфоло-

гический разбор слова. 

Повторение.  Ь после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственно-

го числа. Орфограммы 

в окончаниях слов. 

Словосочетание. Про-

стое предложение. Зна-

ки препинания в конце 

и внутри простого 

предложения. Сложное 

предложение. Запятые 

в сложном пред-

ложении. Синтаксиче-

ский разбор предложе-

ний. 

словарями. 

Получают представление об этимологии, об исторических изменениях 

в структуре слова. Выполняют морфемный и словообразовательный 

разбор слов. Создают высказывания учебно-научного стиля. Создают 

текст по заданному началу в письменной или устной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Текст.  

Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

5  2  п/р 

Делят текст на смысловые части, осуществляют  информационную пе-

реработку текста, передавая его содержание в виде плана. Создают 

тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения 

текста. Делят текст на абзацы. Создают и редактируют собственные 

тексты различного типа речи, стиля, жанра с учётом требований к по-

строению связного текста. 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы 

4 

Лексикология и фра-

зеология.  

Культура речи. 

Слово и его лексиче-

ское значение. 

Изобразительно-

выразительные сред-

ства языка. 

Общеупотребительные 

слова и слова ограни-

ченного употребления. 

Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка 

с точки зрения её ак-

тивного и пассивного 

употребления.  

19  4 р/р, 3 п/р 

Анализируют языковой материал, определяют принадлежность слов к 

разговорной, нейтральной и книжной лексике. Классифицируют слова 

по их стилистической окраске. Наблюдают за лексическими особенно-

стями текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Анализируют слова и словосочетания, употреблённые в прямом и пе-

реносном значениях. Анализируют метафоры и распределяют их на 

группы по заданным признакам.  Наблюдают  за  использованием лек-

сических выразительных средств в научно-популярных и художествен-

ных текстах, определяют цель использования тропов. Создают тексты-

сказки, используя лексические выразительные средства. Осваивают 

содержание орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Анализируют и группируют слова по заданным параметрам, находят 

основания для классификации слов, содержащих изучаемые орфограм-

мы. Применяют изученные орфографические правила в практике пись-

ма. Пишут сочинение-рассуждение публицистического стиля на задан-

ную тему на основе текста. Группируют слова по особенностям их 

происхождения. Знакомятся со сведениями о старославянском языке. 

Тестирование, про-

ектная деятельность 

анализ устных отве-

тов, анализ ежеднев-

ных письменных ра-

бот в тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ; 

рассказ по сюжетным 

рисункам. 
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Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Общеупотребительные 

слова.  

Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически 

нейтральная и книжная 

лексика. 

Стилистические пласты 

лексики.  

Разговорная лексика. 

Фразеологизмы.  

Источники фразеоло-

гизмов. 

Фразеологизмы 

нейтральные и стили-

стически окрашенные. 

Повторение темы 

«Лексикология». 

Подбирают к исконно русским словам старославянские соответствия. 

Анализируют тексты с точки зрения целесообразности и оправданно-

сти использования в них заимствованных слов. Пользуются словарями 

иностранных слов русского языка. Анализируют слова с точки зрения 

их принадлежности к книжным стилям речи и к разговорной речи. 

Овладевают сведениями о стилистически нейтральной и книжной лек-

сике, о сферах и ситуациях использования стилистически нейтральной 

и стилистически окрашенной лексики. Осуществляют выбор лексиче-

ских средств и употребляют их в соответствии со значением, ситуацией 

и сферой общения. Продуцируют тексты различных функционально-

смысловых типов  речи  на  социально-культурные, бытовые, учебные 

темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как речевому про-

изведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таб-

лиц, рисунков, в форме связного текста. 

4

5 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи.  

Морфемика и словооб-

разование. 

Основные способы об-

разования слов в рус-

ском языке. 

Этимология слов. 

сло-вообразовательный 

разбор слова. 

Буквы о и а в кор-нях -

гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -

раст-/-рос-. 

Правописание при-

ставок пре-/при-. 

Повторение темы 

«Морфемика, сло-

вообразование, ор-

фография». 

 

20 1 к/р 4 р/р, 2 п/р 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового 

грамматического и словообразовательного анализа. Характеризуют 

морфемный состав слова, уточня-ют лексическое значение слова с опо-

рой на его мор-фемный состав. Анализируют языковой материал, срав-

нивают слова, образованные с помощью различных морфем, делают 

выводы. Овладевают сведениями об основных способах словообразо-

вания слов. Анализируют словообразовательную структуру слова, вы-

деляя исходную основу и словообразующую морфему. Сопоставляют 

морфемную структуру слова и способ его образования; лексическое 

значение слова и словообразовательную модель, по которой оно обра-

зовано. Составляют словообразовательные пары и словообразователь-

ные це-почки слов. Применяют знания и умения по морфемике и сло-

вообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. Пользуются морфем-

ными и словообразовательными словарями. 

Получают представление об этимологии, об исторических изменениях 

в структуре слова. Выполняют морфемный и словообразовательный 

разбор слов. Создают высказывания учебно-научного стиля. Создают 

текст по заданному нача-лу в письменной или устной форме. 

Презентации, анализ 

устных ответов, ана-

лиз ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ про-

межуточных практи-

ческих работ; кон-

трольный диктант с 

грамматическим за-

данием. 
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Морфология. Орфо-

графия. Культура ре-

чи. Имя существи-

тельное.  

Части речи в русском 

языке. 

Имя существительное 

как часть речи.  

Постоянные и непосто-

янные мор-

фологические признаки 

имени суще-

ствительного.  

Несклоняемые и разно-

склоняемые имена су-

ществительные.  

Имена существи-

тельные общего рода.  

Морфологический раз-

бор имени су-

ществительного. 

 Словообразование 

имён существи-

тельных.  

Сложносокращённые 

имена существителные. 

Правописание гласных 

о/е в суффиксах суще-

ствительных после ши-

пящих. 

Повторение темы «Имя 

существительное». 

18 1 к/р 2 р/р, 4 п/р 

Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их фор-

мы; служебные части речи. Анализируют и характеризуют слово с точ-

ки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществ-

ляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы в 

тексте. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания 

слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых 

орфографических правил и алгоритмы их использования. Классифици-

руют языковой материал по заданным признакам. Применяют изучен-

ные правила в практике письма. Передают информацию, представлен-

ную в таблицах и схемах, в виде связного текста; осуществляют поиск 

информации в соответствии с учебной задачей.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, 

определяют их стиль и тип речи, основную мысль, тему, озаглавливают 

текст. Создают монологические высказывания на заданную лингвисти-

ческую тему. Восстанавливают деформированный текст. Прогнозиру-

ют тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавлива-

ют текст, сжато передают его содержание. Отбирают и систематизиру-

ют материал на определённую тему; осуществляют поиск, анализ, пре-

образование информации, извлечённой из различных источников, 

представляют и передают её с учётом заданных условий общения. Зна-

комятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Ра-

ботают в парах и группах, определяют цель работы, планируют после-

довательность действий, обсуждают результаты работы. Решают линг-

вистические задачи. Создают устные и письменные высказывания раз-

личных функционально-смысловых типов речи на социально-

культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявля-

емых к тексту как речевому произведению. Используя материалы раз-

дела, собственные материалы, а также информацию о художнике и его 

картине в Интернете, пишут сочинение. Овладевают навыками написа-

ния сжатого изложения. Сжато передают содержание прочитанных 

текстов в устной и письменной форме. Анализируют таблицу и само-

стоятельно заполняют недостающие позиции. Создают высказывание 

на лингвистическую тему. По заданным началу и окончанию рассказа 

восстанавливают его основное содержание. Пишут подробное изложе-

ние с элементами сочинения. Анализируют образцы устной и письмен-

ной речи, соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения. 

Адекватно понимают основную и дополнительную информацию тек-

ста, воспринимаемого зрительно и на слух. Пишут сочинение на задан-

ную тему, по заданной ситуации, редактируют ученическое сочинение 

с точки зрения соблюдения норм употребления глагольных форм и 

категорий. 

Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Анализ текущей 

успеваемости. 
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Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной те-

ме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повто-

рении изученного учебного материала, анализируют и оценивают соб-

ственную учебную деятельность. 

 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное 

как часть речи.  

Постоянные и непосто-

янные морфологиче-

ские признаки имени 

прилагательного.  

Степени сравнения 

имён прилагательных.  

Сравнительная степень.  

Превосходная степень.  

Разряды имён прилага-

тельных по значению.  

Качественные прилага-

тельные.  

Относительные прила-

гательные.  

Притяжательные при-

лагательные.  

разбор имени прилага-

тельного. 

Словообразование 

имён прилагательных.  

Буквы о и е после ши-

пящих и ц в суффиксах 

прилагательных.  

Одна и две буквы я в 

суффиксах имён прила-

гательных.  

Правописание имён 

прилагательных с суф-

фиксами -к- и -ск-.  

Словообразование 

имён прилагательных.  

сложных прилагатель-

ных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков 

31 1 к/р 8 р/р, 3 п/р 

Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка и 
схемы, делают выводы о грамматических признаках прилагательных. 
Характеризуют постоянные и непостоянные признаки имён прилага-
тельных. Сопоставляют грамматические признаки прилагательных и 
существительных, определяют их различия,  своё  мнение  подтвер-
ждают  примерами. 
Восстанавливают деформированный текст, употребляя прилагательные 
в нужной форме. Правильно употребляют имена прилагательные, име-
ющие варианты краткой формы, не имеющие краткой или полной фор-
мы. Группируют слова по признаку слитного и раздельного написания 
с не. Получают представление о сравнительной и превосходной степе-
нях сравнения прилагательных. Образуют формы степеней сравнения 
имён прилагательных. 
Различают и опознают сравнительную и превосходную степени имён 
прилагательных. Знакомятся с различным пониманием форм степеней 
сравнения в современной лингвистике. Образуют формы степеней 
сравнения имён прилагательных. Правильно употребляют имена при-
лагательные в форме составной сравнительной и простой превосход-
ной степенях. Исправляют ошибки в употреблении степеней сравне-
ния. Анализируют прилагательные, группируют их по разрядам. Опо-
знают качественные прилагательные и характеризуют их признаки. 
Группируют качественные прилагательные по тематическим группам, 
стилистической окраске. Опознают относительные прилагательные и 
группируют их по заданным признакам. Наблюдают за употреблением 
качественных и относительных прилагательных в учебно-научных, 
энциклопедических и художественных текстах. 
 

Словарный диктант. 

Анализ устных отве-

тов, анализ ежеднев-

ных письменных ра-

бот в тетрадях. 
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предметов и явлений 

окружающего мира.  

Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

 

Имя числительное.  

Имя числительное как 

часть речи. 

 Простые, сложные и 

составные числитель-

ные.  

Количественные и по-

рядковые числи-

тельные.  

Склонение числи-

тельных.  

Разряды количест-

венных числительных.  

Дробные и собиратель-

ные числительные.  

Синтаксическая функ-

ция числительных в 

предложении.  

Морфологический раз-

бор имени чис-

лительного.  

Повторение темы «Имя 

числительное». 

17 1 к/р 2 п/р 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки имени числительного, определяют синтаксиче-

скую роль имён числительных разных разрядов. Отличают имена чис-

лительные от слов других частей речи со значением количества. Распо-

знают простые, сложные и составные имена числительные, приводят 

соответствующие примеры. Распознают количественные и порядковые 

имена числительные, приводят соответствующие примеры. Группиру-

ют имена числительные по заданным морфологическим признакам. 

Распознают разряды количественных имён числительных. Распознают 

дробные и собирательные имена числительные. Правильно употребля-

ют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами су-

ществительными; правильно используют имена числительные для обо-

значения дат, перечней и т. д. в деловой речи. Определяют синтаксиче-

скую роль числительных. Исправляют ошибочное употребление чис-

лительных. Выполняют морфологический разбор числительных. Со-

здают устные и письменные высказывания различных функционально-

смысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные 

темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как речевому про-

изведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таб-

лиц, рисунков, в форме связного текста. 

Словарный диктант. 

Анализ устных отве-

тов, анализ ежеднев-

ных письменных ра-

бот в тетрадях. 

 

 

Местоимение. 

Местоимение как часть 

речи. 

Личные местоимения. 

Возвратное местоиме-

ние себя. 

Вопросительные и от-

носительные место-

имения. 

Неопределенные ме-

стоимения. 

Отрицательные место-

имения. 

Притяжательные ме-

стоимения. 

17 1 к/р 2 р/р, 1 п/р  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение место-

имения, морфологические признаки местоимений разных разрядов, 

определяют их синтаксическую роль. Сопоставляют и соотносят ме-

стоимения с другими частями речи. Распознают местоимения разных 

разрядов: личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопро-

сительно-относительные, определительные, отрицательные, неопреде-

лённые; приводят соответствующие примеры. Группируют местоиме-

ния разных разрядов по заданным признакам. Правильно употребляют 

в речи местоимения разных разрядов. Употребляют личные местоиме-

ния для связи предложений и частей текста, используют личные место-

имения в речи в соответствии с закреплёнными в языке этическими 

нормами. Распознают ошибки в употреблении местоимения себя и ис-

правляют их. Осваивают содержание орфографических правил право-

писания неопределённых и отрицательных местоимений и алгоритмы 

их использования. Применяют изученные орфографические правила в 
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Указательные место-

имения. 

Определительные ме-

стоимения. 

Местоимения и другие 

части речи. 

Морфологический раз-

бор местоимения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение». 

практике письма. Решают лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функцио-

нально-смысловых типов речи на заданную тему, с опорой на фотогра-

фии, рисунки, иллюстрации картин, используя местоимения разных 

разрядов. Пишут сочинение - описание картины по картине 

Е.В.Сыромятникова «Первые зрители».  

 

Глагол. 

Повторение изученного 

в 5 классе. 

Разноспрягаемые гла-

голы. 

Глаголы переходные и 

непереходные. 

Употребление пере-

ходных и непереход-

ных глаголов. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное накло-

нение. 

Условное наклонение. 

Правописание глаголов 

условного наклонения. 

Повелительное накло-

нение. 

Употребление накло-

нений. 

Безличные глаголы. 

Употребление безлич-

ных глаголов. 

Морфологический раз-

бор глагола. 

Рассказ на основе 

услышанного. 

Правописание гласных 

в суффиксах глаголов. 

19 1 к/р 3 р/р, 3 п/р 

Распознают и характеризуют разноспрягаемые глаголы, переходные и 

непереходные глаголы, возвратные глаголы. Группируют указанные 

глаголы по заданным признакам, находят основания для их группиров-

ки. Находят и определяют глаголы изъявительного, условного и пове-

лительного наклонения и правильно употребляют их в речи.  Правиль-

но употребляют видовременные формы глагола в речи. Находят ошиб-

ки в употреблении видовременных форм глагола и исправляют их. Ре-

дактируют предложения. 

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм 

повелительного наклонения глагола, используя сведения таблицы. 

Определяют ошибки в употреблении изученных форм и категорий гла-

гола, исправляют их. Различают формы повелительного наклонения и 

изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа. Опираясь 

на таблицу, рассказывают о морфемном составе и правописании форм 

повелительного и изъявительного наклонений. Составляют связный 

рассказ на одну из тем, используют различные способы выражения 

советов. Правильно употребляют при глаголах имена существительные 

в косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем существительным сред-

него рода и собирательным существительным; выбирают форму глаго-

ла для выражения разной степени категоричности при выражении во-

леизъявления. Используют в речи форму настоящего и будущего вре-

мени в значении прошедшего времени, соблюдают видовременную 

соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводят свои 

примеры употребления разных форм наклонений глагола в переносном 

значении. Распознают безличные глаголы. Группируют их по заданным 

признакам. Опознают примеры употребления личных глаголов в без-

личном значении. Проводят морфемный, словообразовательный и 

морфологический разбор глагола. Осваивают содержание орфографи-

ческих правил правописания суффиксов -ова- (-ева-), -ыва-(-ива-), 

гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алго-
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7 класс (119 ч) 

ритмы их применения. Различают глаголы с безударными суффиксами 

-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с ударным суффиксом -ва- (кото-

рые данному правилу не подчиняются). Применяют изученные орфо-

графические правила в практике письма. 

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-

повествования. Наблюдают за использованием глаголов в художе-

ственных текстах. По заданным началу и окончанию рассказа восста-

навливают его основное содержание. Пишут подробное изложение с 

изменением лица. 

 

5 

Повторение и систе-

матизация изученного 

в 5-6 классах. 

Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Лексикология и фра-

зеология. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Итоговая контрольная 

работа. 

9 1 к/р 1 п/р 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с 

изученными и изучаемыми орфограммами, делают выводы. В простых 

случаях самостоятельно формулируют орфографическое правило по 

аналогии с изученным. Осваивают содержание орфографического пра-

вила и алгоритм его использования. Анализируют и группируют слова 

по заданным параметрам, находят основания для классификации слов, 

содержащих изучаемые орфограммы. Применяют знания и умения по 

словообразованию, а также изученные орфографические правила в 

практике правописания. Решают лингвистические задачи. 

 Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. Распознают самостоятельные (зна-

менательные) части речи и их формы; служебные части речи. Анализи-

руют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи (осуществляют морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

 

Анализ устных отве-

тов, анализ ежеднев-

ных письменных ра-

бот в тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ; 

итоговая контрольная 

работа. 

№  

п \п  

Название 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся Формы контроля Контроль-

ных работ 

Лаборатор-

ных, прак-

тических 

работ 

1 

Русский язык как раз-

вивающееся явление. 

 1   

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о 

русском языке как одном из мировых языков. 

Получают сведения о мировых языках, о языке общения Древнего Во-

стока, Римской империи, современном языке международного общения 

в Африке. 

Оформление поня-

тийного словаря  
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Получают представление о речевом общении (речевой коммуникации), 

речевой ситуации, речевой задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни 

человека; расширяют знания об основных особенностях устной и 

письменной речи; понимают основные причины коммуникативных 

неудач и умеют преодолевать их. 

Овладевают различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога); нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с це-

лями, ситуациями общения. Характеризуют коммуникативные цели 

говорящего. Сравнивают образцы диалогической и монологической 

речи. Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимо-

сти от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Готовят вы-

ступление в виде презентации на заданную тему. 

2 

Повторение изученно-

го в 5-6 классах. 

Синтаксис. Синтакси-

ческий разбор. 

Пунктуация. Пунктуа-

ционный разбор.  

Лексикология и фра-

зеология. Лексический 

разбор слова. 

Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический 

разбор слова. Орфо-

графический разбор 

слова. 

Словообразование и 

орфография. Морфем-

ный и словообразова-

тельный разор слова. 

Морфология и орфо-

графия. Морфологиче-

ский разбор слова. 

8 1 к/р  

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении 

мысли. Распознают словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слова в словосочетании; определяют виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова; нарушения норм соче-

тания слов в составе словосочетания и предложения. Группируют сло-

восочетания по заданным признакам. 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синони-

мическими, антонимическими, омонимическими, паронимическими, 

тематическими отношениями. Анализируют языковой материал, опре-

деляют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и книжной 

лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие; парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонко-

сти/глухости звуки. Классифицируют и группируют звуки речи по за-

данным признакам, слова по заданным параметрам их звукового соста-

ва. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности 

произношения и написания слова (устно и с помощью элементов тран-

скрипции), звуки в речевом потоке, слова с точки зрения их деления на 

слоги и возможностей переноса слова с одной строки на другую. 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, контрольная 

работа 

3 

Текст и стили речи. 
Синтаксис. Морфоло-

гия. Орфография. 

Текст. 

Диалог как текст. Виды 

диалога. 

3   

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют рече-

вую задачу текста, а также тему текста по ключевым словам и словосо-

четаниям. Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Сравнивают речевые высказы-

вания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка, использованных языковых 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы 
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Функциональные раз-

новидности языка. 

Публицистический 

стиль. 

 

средств. Создают устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. Передают информацию, представленную в таб-

лице, в виде связного текста, рассказывают о различиях разговорной и 

книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на неофи-

циальную сферу общения. Сравнивают тексты по заданным парамет-

рам (сфера общения, характерная для каждого текста; речевая задача, 

которая решается в каждом из текстов; лексические особенности про-

читанных текстов).  

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических 

средств связи. Делят текст на смысловые части, осуществляют инфор-

мационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблиц и т.п. Отбира-

ют и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют 

поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из различных 

источников, представляют и передают её с учётом заданных условий 

общения. 

4 

Морфология и орфо-

графия. Культура ре-

чи. Причастие. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и 

прилагательного в при-

частии.  

Причастный оборот. 

Действительные и 

страдательные прича-

стия. 

Полные и краткие 

формы причастий. 

Причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

Образование действи-

тельных, причастий 

настоящего и прошед-

шего времени. 

Образование страда-

тельных  причастий  

настоящего и прошед-

шего времени. 

Правописание гласных 

25 1 к/р 2 р/р 

Опознают причастия как особую форму глагола по формальным при-

знаком и общему грамматическому значению. Заменяют словосочета-

ния «причастие + существительное» синонимичными по смыслу выра-

жениями с глаголом. Подбирают антонимы к причастиям. Заменяют в 

тексте обороты со словом который на словосочетания с причастием. 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде 

связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с 

учебной задачей. Правильно употребляют причастия с определяемыми 

словами; соблюдают видо-временную соотнесённость причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в предложениях 

с причастными оборотами и в причастном обороте. Опознают причаст-

ные обороты в предложениях, правильно расставляют знаки препина-

ния при причастном обороте. Исправляют ошибки в употреблении 

причастных оборотов.  

Выполняют морфологический разбор причастий. 

Анализируют текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют те-

му и основную мысль текста, озаглавливают его. Определяют основ-

ную информацию текста. Пересказывают текст подробно и сжато. От-

бирают и систематизируют материал на определённую тему; осу-

ществляют поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из 

различных источников, представляют и передают её с учётом заданных 

условий общения. Готовят сообщение на заданную тему. Создают уст-

ные и письменные тексты по заданному началу. Овладевают фоновыми 

знаниями культурно-исторического характера для более точного пони-

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, проектная 

деятельность 
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перед н и нн в полных 

и кратких страдатель-

ных причастиях. 

Правописание н и нн в 

полных страдательных 

причастиях и отгла-

гольных прилагатель-

ных. 

Правописание н и нн в 

кратких страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных. 

Морфологический раз-

бор причастия. 

Правописание не с 

причастиями. 

Буквы е и ё после ши-

пящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени. 

Повторение темы 

«Причастие». 

мания содержания текста. Выполняют тестовые задания. Используют 

приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

5 

Деепричастие. 

Понятие о дееприча-

стии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с дее-

причастиями.  

Способы образования 

деепричастий. 

Рассуждение и его ви-

ды.  

Морфологический раз-

бор деепричастия.  

Повторение темы «Де-

епричастие». 

9  

1 р/р,  

1 пров/р 

1 п/р 

Опознают деепричастия по формальным признакам, общему грамма-

тическому значению и по морфологическим свойствам. Различают де-

епричастия и глаголы, причастия и деепричастия. Пишут сочинение на 

лингвистическую тему, самостоятельно составляют таблицу об отли-

чительных признаках причастий и деепричастий. Восстанавливают 

фрагмент текста, заменяя выделенные части предложений подходящи-

ми по смыслу синонимическими конструкциями. Редактируют пред-

ложения, работают в парах. Получают представление о грамматиче-

ской ошибке. Передают информацию, представленную таблице, в виде 

связного текста, формулируют правило правописания не с дееприча-

стиями. Группируют слова и предложения по заданным признакам. 

Проводят морфемный и словообразовательный разбор деепричастий. 

Проводят наблюдение за использованием деепричастий в поэтическом 

тексте. Создают тексты рассуждений-объяснений, рассуждений-

доказательств на предложенные темы в устной и письменной форме. 

Создают рассуждение-размышление с элементами описания и повест-

вования, опираясь на содержание текста и на свой жизненный опыт. 

Выполняют морфологический разбор деепричастия. Анализируют 

текст, определяют роль метафор и олицетворений в нём, озаглавливают 

Анализ устных отве-

тов, анализ промежу-

точных практических 

работ, тестирование, 

контрольный итого-

вый диктант. 
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текст. 

Создают тексты в форме сказки, репортажа, инструкции.  Пересказы-

вают текст подробно и сжато. Создают сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему.  

6 

Наречие. 

Наречие как часть ре-

чи. 

 Разряды наречий по 

значению. 

Степени сравнения 

наречий 

Слитное и раздельное 

написание не с наречи-

ями на – о    (-е). 

Морфологический раз-

бор наречия. 

Одна и две буквы н в 

наречиях на – о    (-е). 

Буквы о и е после ши-

пящих на конце наре-

чий. 

Буквы о и а на конце 

наречий. 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от суще-

ствительных и количе-

ственных числитель-

ных. 

Мягкий знак после ши-

пящих на конце наре-

чий.  

Повторение темы 

«Наречие». 

23 2 к/р 1 р/р, 1 п/р 

Опознают наречия в тексте, группируют их по заданным признакам. 

Работают в парах. Определяют разряд наречий. Анализируют предло-

жения, исправляют ошибки в образовании форм степеней сравнения 

наречий. Получают дополнительные сведения о местоименных наречи-

ях, об устаревших формах сравнительной степени наречий. 

Выполняют морфологический разбор наречий. Образуют наречия по 

заданным моделям. Создают устное монологическое высказывание на 

заданную тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нём 

реализовал; озаглавливают текст, определяют его стиль и тип речи. 

Определяют роль наречий в тексте. Пишут подробное и сжатое изло-

жение. Создают сочинение на заданную тему. Выполняют тестовые и 

другие задания по изученной теме. Используют приёмы поисково-

го/просмотрового чтения при повторении изученного учебного матери-

ала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 
Тестирование, прове-

дение практической 

работы, проектная 

деятельность, кон-

трольная работа 

7 

Текст и стили речи. 

Научный стиль. 
Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

Учебный доклад. 

 

2   

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют рече-

вую задачу текста, а также тему текста по ключевым словам и словосо-

четаниям. Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Сравнивают речевые высказы-

вания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка, использованных языковых 

Анализ устных отве-

тов, анализ промежу-

точных практических 

работ с текстом 
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средств. Создают устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. Передают информацию, представленную в таб-

лице, в виде связного текста, рассказывают о различиях разговорной и 

книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на неофи-

циальную сферу общения. Сравнивают тексты по заданным парамет-

рам (сфера общения, характерная для каждого текста; речевая задача, 

которая решается в каждом из текстов; лексические особенности про-

читанных текстов). 

8 

Морфология и орфо-

графия. Культура ре-

чи. Категория состоя-

ния.  
Категория состояния 

как часть речи. 

Морфологический раз-

бор категории состоя-

ния. 

 

2   

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки категории состояния. Опознают категорию 

состояния в тексте. Работают в парах. Анализируют предложения, ис-

правляют ошибки в образовании категории состояния. Выполняют 

морфологический разбор категории состояния. Создают устное моно-

логическое высказывание на заданную тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нём 

реализовал; озаглавливают текст, определяют его стиль и тип речи. 

Определяют роль категории состояния в тексте.  

Тестирование, прове-

дение практической 

работы 

9 

Служебные части ре-

чи. Предлог. 

Предлог как часть ре-

чи. 

Предлоги производные 

и непроизводные. 

Предлоги простые и 

составные. 

 Правописание предло-

гов.  

Употребление предло-

гов в речи. 

Морфологический раз-

бор предлога. 

Повторение темы 

«Предлог». 

8  1 пров/р 

Группируют предлоги по заданным признакам. Составляют текст, ис-

пользуя данные предложно-падежные сочетания. Получают представ-

ление о грамматических омонимах. Анализируют информацию, пред-

ставленную в таблице, передают её в виде связного текста учебно-

научного стиля.  

Анализируют высказывания, определяют, какие из них уместны в по-

вседневном общении, какие — в официальной обстановке. Выполняют 

морфологический разбор предлога. Моделируют предложения по за-

данным схемам. 

Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, озаглавли-

вают и пересказывают их. Формулируют тезис текста. Создают тексты 

в форме репортажа, объявления на предложенную тему. Редактируют 

тексты. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, проверочной 

работы 

10 

Союз. 

Союз как часть речи.  

Разряды союзов.  

Сочинительные союзы.  

Подчинительные сою-

зы.  

Правописание союзов. 

Союзы и союзные сло-

11 1 к/р 3 п/р 

Различают союзы по грамматическому значению и по структуре. Со-

ставляют линейные и объёмные схемы сложносочинённых и сложно-

подчинённых предложений. Моделируют предложения по заданным 

схемам. Анализируют информацию, представленную в таблицах, и 

передают её в виде связного текста учебно-научного стиля. Различают 

союзы и союзные слова. Представляют материал о знаках препинания 

перед союзом и в простых и сложных предложениях в виде схемы. Ра-

ботают в парах. Выполняют морфологический разбор союза. Анализи-

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, контрольный 

диктант 
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ва. 

Союзы в простых и 

сложных предложени-

ях. 

Морфологический раз-

бор союза.  

Повторение темы «Со-

юз». 

руют текст с точки зрения наличия в нём основной и дополнительной 

информации. Определяют основную мысль текста. Создают устные и 

письменные монологические высказывания на заданную тему.  

 

11 

Частица. 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы 

не. 

Разграничение частиц 

не и ни.  

Морфологический раз-

бор частиц.  

Повторение темы «Ча-

стицы».  

Повторение темы 

«Служебные части ре-

чи». 

 

13  1 пров/р 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о 

роли частиц в предложениях. 

Группируют частицы по заданным признакам. Создают текст-описание 

на одну из предложенных тем, используя изучаемый языковой матери-

ал. Распознают союз и и частицу и. Анализируют информацию, пред-

ставленную в таблицах, и формулируют правила о правописании не с 

различными частями речи, о правописании частиц не и ни. 

Получают дополнительные сведения о смысловой роли частиц, об эти-

мологии частиц, о классификации частиц. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, стиль и 

тип речи. Создают устные и письменные монологические высказыва-

ния на заданную тему. 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, проверочной 

работы 

12 

Междометие.  
Междометие как часть 

речи. Морфологиче-

ский разбор междоме-

тия. 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

3   

Знакомятся  с междометием как частью речи, с различными группами 

междометий по значению; формируют умения отличать междометия от 

других частей речи, употреблять их в речи.  

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о 

роли междометий в предложениях. Объясняют написание междометий 

через дефис. 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы 

13 

Повторение и систе-

матизация изученного 

в 5-7 классах. 

Разделы науки о языке. 

Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь. 

Фонетика. Графика.  

Лексикология и 

фразеология. 

Морфемика. 

11 1 к/р  

Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности язы-

ка, использованных языковых средств. Создают устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Распознают глас-

ные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; пар-

ные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. 

Классифицируют и группируют звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава. Анализируют и 

характеризуют отдельные звуки речи, особенности произношения и 

написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, контрольный 

диктант 
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8 класс (119 ч) 

Словообразование.  

Морфология. 

Орфография  

Синтаксис.  

Пунктуация. 

 

речевом потоке, слова с точки зрения их деления на слоги и возможно-

стей переноса слова с одной строки на другую. Анализируют, характе-

ризуют, группируют слова, связанные синонимическими, анто-

нимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими 

отношениями. Анализируют языковой материал, определяют принад-

лежность слов к разговорной, нейтральной и книжной лексике. Клас-

сифицируют слова по их стилистической окраске. Осознают (понима-

ют) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распознают 

словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в 

словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологиче-

ским свойствам главного слова; нарушения норм сочетания слов в со-

ставе словосочетания и предложения. Группируют словосочетания по 

заданным признакам. Овладевают основными понятиями морфологии. 

Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. Распознают самостоятельные (зна-

менательные) части речи и их формы; служебные части речи. Анализи-

руют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи (осуществляют морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. Осознают морфему как значи-

мую единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц 

языка. Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 

смыслового грамматического и словообразовательного анализа. Разли-

чают слова с нулевым окончанием и слова без окончания. Характери-

зуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав. Различают словообразующие и фор-

мообразующие морфемы. 

№  

п \п  

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся Формы контроля Контроль-

ных работ 

Лаборатор-

ных, прак-

тических 

работ 

1 

Введение. 

Понятие о культуре 

речи.  

Культура речи как раз-

дел лингвистики.  

Текст как речевое про-

изведение.  

Структура текста. 

12 1 к/р 3 п/р,1 р/р 

Анализируют и оценивают устные и письменные высказывания с точки 

зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых 

норм современного русского литературного языка. Оценивают пра-

вильность речи и в случае необходимости корректируют речевые вы-

сказывания.  

Решают лингвистические задачи. Определяют тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы 

текста. Устанавливают принадлежность текста к определённому типу 

речи, функциональной разновидности языка. Анализируют и характе-

Оформление поня-

тийного словаря, пре-

зентации 
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ризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, по-

следовательности изложения. Делят текст на смысловые части, осу-

ществляют  информационную переработку текста, передавая его со-

держание в виде плана. Создают тексты различного типа, стиля, жанра, 

соблюдая нормы построения текста. Делят текст на абзацы. Определя-

ют и анализируют виды связи предложений в тексте; смысловые, лек-

сические и грамматические средства связи предложений текста и ча-

стей текста. Создают и редактируют собственные тексты различного 

типа речи, стиля, жанра с учётом требований к построению связного 

текста. 

2 

Синтаксис и 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел 

грамматики.  

Основные единицы 

синтаксиса. 

Виды и средства син-

таксической связи. 

Словосочетание. Виды 

связи слов в словосоче-

тании (согласование, 

управление, примыка-

ние). 

Нормы сочетания слов 

и их нарушение в речи. 

Предложение как ми-

нимальное речевое вы-

сказывание. 

 Предложения простые 

и сложные, их струк-

турные и смысловые 

различия.  

Интонация, её функ-

ции, основные элемен-

ты. 

Виды предложений по   

цели   высказывания   и   

эмоциональной   окрас-

ке. 

Предложения утверди-

тельные и отрицатель-

ные, их смысловые и 

12 1 к/р 1 п/р,  

Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют 

в речи изученные синтаксические конструкции, производят их сино-

нимическую замену. Группируют и моделируют словосочетания по 

заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи синонимиче-

ские по значению словосочетания. Анализируют и характеризуют сло-

восочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. Анализируют и характеризуют интонационные 

и смысловые особенности предложений. Моделируют предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют 

их в речевой практике. Опознают грамматическую основу предложе-

ния. Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Проводят речеведческий 

анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными видами 

чтения. Создают собственные тексты различных функционально-

смысловых типов речи. Передают содержание прослушанного текста 

сжато и подробно в устной и письменной форме. Создают устные мо-

нологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта. Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в 

виде связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии 

с учебной задачей. Преобразуют текстовый материал в схемы и табли-

цы. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. Решают лингвистические задачи. 

Тестирование, пре-

зентации, контроль-

ная работа 
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структурные различия. 

3 

Двусоставные пред-

ложения. 

Простое двусоставное 

предложение. 

Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения. 

Синтаксическая   

структура   простого   

двусоставного предло-

жения. 

Главные  члены двусо-

ставного предложения.    

Морфологические спо-

собы выражения под-

лежащего.  

Виды сказуемого: про-

стое глагольное, со-

ставное глагольное, 

составное именное ска-

зуемое, способы их 

выражения.  

Особенности связи 

подлежащего и сказуе-

мого.  

Трудные случаи коор-

динации подлежащего 

и сказуемого. 

Второстепенные  члены   

предложения:   опреде-

ление (согласованное, 

несогласованное; при-

ложение как разновид-

ность определения), 

дополнение (прямое и 

косвенное), обстоя-

тельство (времени, ме-

ста, образа действия, 

цели, причины, меры, 

условия). 

29 2 к/р 2 п/р, 2 р/р 

Определяют способы выражения подлежащего, виды сказуемого и спо-

собы его выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных предложений. Правильно согласовы-

вают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами; определения с определяемыми слова-

ми; используют в речи синонимические варианты выражения подле-

жащего и сказуемого. Разграничивают двусоставные неполные пред-

ложения и односоставные предложения. Опознают прямой и обратный 

порядок слов в предложении. Моделируют и употребляют в речи пред-

ложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с комму-

никативной задачей высказывания. Наблюдают за особенностями упо-

требления предложений с обратным порядком слов в текстах различ-

ных стилей и жанров. Устанавливают принадлежность текста к опре-

делённой функциональной разновидности языка по экстралингвисти-

ческим и лингвистическим признакам. Создают устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Получают пред-

ставление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических 

текстов разных жанров (статья, интервью, очерк). Анализируют тексты 

разных жанров письменной разновидности книжной публицистической 

речи, определяют их внеязыковые и языковые особенности. Сопостав-

ляют и сравнивают тексты публицистического стиля, принадлежащие к 

письменной разновидности книжной речи, с текстами других письмен-

ных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств. Ис-

пользуют различные виды чтения в соответствии с поставленной це-

лью. Овладевают различными видами аудирования. Анализируют и 

оценивают особенности устной публичной речи. Выступают перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом в пуб-

лицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют 

собственный текст. Передают содержание прослушанного текста вы-

борочно, сжато и подробно в устной и письменной форме. Создают 

устные монологические и диалогические высказывания на темы из 

жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, 

научной и художественной литературы). Овладевают фоновыми знани-

ями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистиче-

ские задачи. 

 

Словарный диктант, 

графический диктант, 

контрольная работа 
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Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения. Трудные 

случаи согласования 

определений с опреде-

ляемым словом. 

Предложения распро-

странённые и нерас-

пространённые.  

Предложения полные и 

неполные. 

 Особенности употреб-

ления неполных пред-

ложений в разговорной 

речи и в языке художе-

ственной литературы. 

Прямой и обратный 

порядок слов в простом 

предложении, его ком-

муникативная и экс-

прессивно-

стилистическая ролью 

 Письменные и устные 

функциональные раз-

новидности книжной и 

устной речи. 

Публицистический 

стиль: язык газеты, 

журнальная публици-

стика. 

Публицистический 

стиль: устная публич-

ная речь, язык радио и 

телевидения. 

4

4 

Односоставные пред-

ложения. 

Односоставные пред-

ложения.  

Главный член односо-

ставного предложения.  

Основные группы од-

носоставных предло-

14 2 к/р 1 п/р 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфо-

логические способы выражения главного члена. Сопоставляют разные 

виды односоставных предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. Анализируют и характеризуют виды односоставных 

предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделируют 

односоставные предложения разных типов,  синонимичные односо-

ставные и двусоставные предложения, синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой практике. Наблюдают за осо-

Оценка усвоенных 

знаний, тестирование, 

графический диктант, 

контрольная работа 
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жений: определённо-

личные, неопределён-

но-личные, безличные, 

обобщённо-личные, 

назывные.  

Их структурные и 

смысловые особенно-

сти.  

Синонимия односо-

ставных и двусостав-

ных предложений. 

бенностями употребления односоставных предложений в текстах раз-

ных стилей и жанров, текстах художественной литературы, послови-

цах, поговорках. Проводят речеведческий анализ текста. Создают со-

чинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингви-

стические задачи. 

5

5 

Простое осложненное 

предложение. Пред-

ложение с однород-

ными членами. 

Предложения с одно-

родными членами.  

Условия однородности 

членов предложения.  

Средства связи одно-

родных членов пред-

ложения. 

 Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложений 

с однородными члена-

ми. 

Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. 

Однородные и неодно-

родные определения.  

Стилистические воз-

можности предложений 

с однородными члена-

ми.  

Синонимия простых 

предложений с одно-

родными членами и 

сложносочинённых 

предложений.  

Употребление сказуе-

45 2 к/р 4 р/р, 7п/р, 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложнённой 

структуры. Осознают (понимают) условия однородности членов пред-

ложения. Опознают и правильно интонируют предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов. Различают и сопоставляют од-

нородные и неоднородные определения. Производят выбор формы ска-

зуемого при однородных подлежащих в соответствии с грамматиче-

скими нормами. Моделируют и используют в речи предложения с раз-

ными типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами од-

нородных членов, производят синонимическую замену простых пред-

ложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов пред-

ложения в текстах разных стилей и жанров, за употреблением одно-

родных членов в стилистических целях в художественных текстах.  

Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами 

обособленных членов. Сопоставляют обособленные и необособленные 

второстепенные члены предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с разными видами обособленных членов. Оценивают 

правильность построения предложений с обособленными членами, 

корректируют речевые недочёты. Анализируют и характеризуют пред-

ложения с обособленными членами предложения разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной лите-

ратуре. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические кон-

струкции в собственной речевой практике. Применяют синтаксические 

знания и умения в практике правописания. Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содер-

жание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими важное значение для об-

щекультурного развития. Решают лингвистические задачи.   Опознают 

и правильно интонируют предложения с распространёнными и нерас-

Подготовка к итого-

вому тестированию, 

проектная деятель-

ность, контрольная 

работа 
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мого при однородных 

подлежащих.  

Нормы сочетания од-

нородных членов. 

Предложения с обособ-

ленными членами. 

Сущность и условия 

обособления.  

Смысловые, интонаци-

онные и пунктуацион-

ные особенности пред-

ложений с обособлен-

ными членами. 

Обособленное опреде-

ление и приложение.  

Причастный оборот как 

разновидность распро-

страненного согласо-

ванного определения.  

Обособленные обстоя-

тельства.  

Деепричастие и дее-

причастный оборот как 

разновидность обособ-

ленных обстоятельств, 

особенности их упо-

требления. 

Уточняющие, поясня-

ющие, присоедини-

тельные обособленные 

члены, их смысловые и 

интонационные осо-

бенности. Обращение 

(однословное и неод-

нословное), его функ-

ции и способы выраже-

ния.  

Интонация предложе-

ний с обращением. 

Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения) как сред-

пространёнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с различными формами обращений в соответствии со 

сферой и ситуацией общения. Анализируют и оценивают уместность 

той или иной формы обращения. Наблюдают за особенностями исполь-

зования обращений в текстах различных стилей и жанров. Группируют 

вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют предло-

жения с вводными словами и предложения с созвучными членами 

предложения. Используют вводные слова в качестве средств связи 

предложений и смысловых частей текста.  Анализируют и характери-

зуют грамматические и семантические особенности предложения с 

вводными конструкциями. Наблюдают за использованием вводных 

конструкций в разговорной речи, в учебно-научном, публицистическом 

стилях, в языке художественной литературы. Получают представление 

об экстралингвистических и языковых особенностях научного стиля. 

Распознают тексты научного стиля, его подстилей. Устанавливают 

принадлежность текста к научному стилю по выявленным внеязыко-

вым и языковым особенностям. Выявляют способы изложения инфор-

мации в текстах учебно-научного и научно-популярного подстилей 

научного стиля речи. Используют различные виды чтения  и аудирова-

ния  текстов учебно-научного, научно-информативного, научно-

справочного, научно-популярного подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и 

устных жанров научной речи. Создают устные и письменные тексты 

учебно-научного подстиля. Выступают перед аудиторией сверстников 

с небольшим докладом, сообщением, комментируют компьютерные 

слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы построе-

ния текста. Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языко-

вой правильности. 
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9 класс (102ч) 

ство выражения оценки 

высказывания, воздей-

ствия на собеседника.  

Группы вводных кон-

струкций по значению.  

Синонимия вводных 

конструкций. 

Использование ввод-

ных слов как средства 

связи предложений и 

смысловых частей тек-

ста 

8

6 

Способы передачи 

чужой речи. 

Прямая и косвенная 

речь.  

Синонимия предложе-

ний с прямой и косвен-

ной речью.  

Использование разных 

способов цитирования 

в собственных речевых 

высказываниях. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

 Оформление диалога 

на письме.  

Цитирование 

10  2п/р 

Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. 

Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и используют 

их в высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, используют 

различные способы цитирования в речевой практике. Анализируют и 

характеризуют синтаксические конструкции с прямой и косвенной ре-

чью. Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и ал-

горитмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному 

началу. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Решают лингвистические задачи. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Тестирование, прове-

дение практической 

работы, графический 

диктант, контрольный 

диктант 

7

7 

Повторение. Обобще-

ние.  
Повторение и система-

тизация изученного. 

4 1к/р  

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на задан-

ную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Подготовка к итого-

вому тестированию 

№  

п \п  

Название 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся Формы контроля Контроль-

ных работ 

Лаборатор-

ных, прак-

тических 

работ 
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1 

Введение. Повторе-

ние. 
Русский язык как раз-

вивающееся явление. 

Факты, влияющие на 

развитие русского язы-

ка. Развитие словарно-

го состава русского 

языка. 

Официально-деловой 

стиль. 

Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, за-

дачи речи, языковые 

средства, характерные 

для официально-

делового стиля. Основ-

ные жанры официаль-

но-делового стиля: 

расписка, доверен-

ность, заявление. 

Русский язык — язык 

русской художествен-

ной литературы.  

Особенности языка 

художественной лите-

ратуры. Основные 

изобразительные сред-

ства русского языка и 

их использование в 

речи. 

17 2 к/р 5 р/р, 2 п/р 

Анализируют речь с точки зрения использования литературного языка, 

диалектов, просторечия, профессиональных разновидностей, жаргона. 

Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, 

анализируют и характеризуют официально-деловые тексты. Оценива-

ют чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соот-

ветствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам офици-

ально-делового стиля. Исправляют речевые недостатки, редактируют 

собственный текст. Анализируют и характеризуют художественные 

тексты с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Анализируют тексты с точки зре-

ния использования в них основных изобразительно-выразительных 

средств, используют в собственной речевой практике. Овладевают раз-

личными видами аудирования, различными видами чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушан-

ного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Излагают в письменной форме содержание прослу-

шанного или прочитанного текста в форме ученического изложения, 

тезисов, конспекта, аннотации. Осуществляют информационную пере-

работку текста, передавая его содержание в виде плана. Пишут неофи-

циальные письма, расписки, доверенности, заявления. Отбирают и си-

стематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных ис-

точников, представляют и передают её с учётом заданных условий об-

щения. 

Оформление поня-

тийного словаря, сре-

зовая работа, кон-

трольная работа, сло-

варный диктант  

2 

Сложное предложе-

ние. 

Сложное предложение.  

Смысловое, структур-

ное и интонационное 

единство частей слож-

ного предложения.  

Основные средства 

синтаксической связи 

между частями слож-

4  1 р/р 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют 

(находят) средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Группируют сложные предложения по заданным при-

знакам. Понимают смысловые отношения между частями сложносочи-

нённого предложения, определяют средства их выражения, составляют 

схемы сложносочинённых предложений. Осваивают содержание изу-

чаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Со-

блюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и 

Тестирование, прак-

тическая работа, кон-

трольная работа 
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ного предложения: ин-

тонация, союзы, само-

стоятельные части речи 

(союзные слова).  

Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

предложения. 

употребляют их в речи. 

3 

Сложносочиненное 

предложение. 

Сложносочинённое 

предложение, его стро-

ение. 

Средства связи частей 

сложносочинённого 

предложения.  

Смысловые отношения 

между частями слож-

носочинённого пред-

ложения.  

Виды сложносочинён-

ных предложений.  

Интонационные осо-

бенности сложносочи-

нённых предложений с 

разными типами смыс-

ловых отношений меж-

ду частями.  

Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях. 

Синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор сложносочиненно-

го предложения. 

15 1 к/р 4 р/р, 1 п/р  

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам, 

заменяют сложносочинённые предложения синонимическими сложно-

подчинёнными и употребляют их в речи. Анализируют и характеризу-

ют синтаксическую структуру сложносочинённых предложений, смыс-

ловые отношения между частями сложносочинённых предложений. 

Оценивают правильность построения сложносочинённых предложе-

ний, исправляют нарушения синтаксических норм построения сложно-

сочинённых предложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгорит-

мы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Наблюдают за особенностями использования слож-

носочинённых предложений в текстах разных стилей и жанров, в ху-

дожественном тексте. Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингви-

стические задачи. 

Зачет, проектная дея-

тельность, словарная 

работа, контрольный 

диктант 

4 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Сложноподчинённое 

предложение, его стро-

ение.  

Союзы и союзные сло-

ва. 

33 1 к/р 6 р/р, 1 п/р 

Определяют главную и придаточную часть сложноподчинённого пред-

ложения. Понимают смысловые отношения между частями сложно-

подчинённого предложения, определяют средства их выражения, со-

ставляют схемы сложноподчинённых предложений с одной и несколь-

кими придаточными частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых предложений 

Зачет, проектная дея-

тельность, словарная 

работа, контрольный 

диктант 
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Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Классификация слож-

ноподчиненных пред-

ложений.   

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными определи-

тельными. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными изъяснитель-

ными. 

Группы сложноподчи-

ненных предложений с 

придаточными обстоя-

тельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными времени. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  места. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  причины. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  цели. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  следствия. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  условия. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  уступки. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными  образа дей-

с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятель-

ственной (времени; места; причины; образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Моделируют по 

заданным схемам и употребляют в речи сложноподчинённые предло-

жения разных видов, используют синтаксические синонимы сложно-

подчинённых предложений. Анализируют и характеризуют синтакси-

ческую структуру сложноподчинённых предложений с одной и не-

сколькими придаточными частями, смысловые отношения между ча-

стями сложноподчинённого предложения. Оценивают правильность 

построения сложноподчинённых предложений разных видов, исправ-

ляют нарушения построения сложноподчинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчинённых 

предложений в текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержа-

ние изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использова-

ния. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на задан-

ную тему. Передают содержание текста подробно и сжато, пишут со-

чинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекуль-

турного развития. Решают лингвистические задачи. 
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ствия, меры и степени 

и сравнительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с не-

сколькими придаточ-

ными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

4

5 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Смысловые отношения 

между частями бессо-

юзного сложного пред-

ложения, интонацион-

ное и пунктуационное 

выражение этих отно-

шений. 

Виды бессоюзных 

сложных предложений. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значе-

ние перечисления. 

Запятая и точка с запя-

той в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзное сложное 

предложение со значе-

нием причины, поясне-

ния, дополнения. 

Двоеточие в бессоюз-

ном сложном предло-

жении. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значе-

нием противопоставле-

ния, времени, условия 

и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

Синтаксический и 

пунктуационный раз-

15  3 р/р  

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюз-

ных предложений разных видов (со значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; про-

тивопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены со-

бытий) и выражают их с помощью интонации. Моделируют и употреб-

ляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловы-

ми отношениями между частями, используют синтаксические синони-

мы сложных бессоюзных предложений. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру сложных бессоюзных предложений, смыс-

ловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержа-

ние изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использова-

ния. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 
Подготовка к практи-

ческой работе 
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бор бессоюзного слож-

ного предложения. 

5

6 

Сложное предложение 

с разными видами 

связи. 

Сложное предложение 

с разными видами со-

юзной и бессоюзной 

связи. 

Типы сложных пред-

ложений с разными 

видами связи: сочине-

нием и подчинением; 

сочинением и бессою-

зием; сочинением, под-

чинением и бес-

союзием; подчинением 

и бессоюзием.  

Синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор сложного предло-

жения с различными 

видами связи. 

9 1 к/р 4 р/р 

Опознают сложные предложения с разными видами союзной и бессо-

юзной связи, строят их схемы. 

Определяют смысловые отношения между частями сложного предло-

жения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Моделируют по 

заданным схемам и употребляют в речи сложные предложения с раз-

ными видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысло-

вые отношения между частями сложных предложений с разными ви-

дами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в 

художественных текстах сложных предложений с разными видами свя-

зи. 

Подготовка к итого-

вому тестированию, 

проектная деятель-

ность, контрольная 

работа 

6

7 

Повторение. 

Повторение и система-

тизация изученного. 
9 3 к/р 5 р/р 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на задан-

ную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Подготовка к итого-

вому тестированию 
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7. Лист корректировки и внесения изменений в рабочую программу. 

 

 


