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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Филология» для основного общего образования (5-9 классы) является частью 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) 

МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»),  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644),  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729),  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

Технополис»;   

информационно-методических материалов:  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 – fgosreestr.ru),   

8. Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, 

О. В. Заговорской  и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. – 2-е изд. – М., Просвещение, 

2012. – 108с. 

 

Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей  – учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

 усвоение содержания  предмета «Русский язык»;  
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 достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи изучения предмета «Русский язык»: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

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

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации данной рабочей программы используются: 

 

1) учебники из числа входящих в 

федеральный перечень 

учебников, допущенных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Русский язык. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова, А. В. Глазков, А. Г. Лисицын. 

(1.2.1.1.5.1) 

Русский язык.  6 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

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

(1.2.1.1.5.2) 

Русский язык.  7 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

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

О. Ф. Вакурова. (1.2.1.1.5.3) 

Русский язык. 8 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

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

О. Ф. Вакурова. (1.2.1.1.5.4)  

Русский язык.  9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

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

О. Ф. Вакурова. (1.2.1.1.5.5)  

2) учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в 

перечень организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, 

О. В. Заговорской  и других. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / 

Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. – 2-е изд. – М., 

Просвещение, 2012. – 108с. 

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. 

Поурочные разработки. 5 класс. 

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. 

Поурочные разработки. 6 класс. 

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. 

Поурочные разработки. 7 класс. 

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. 
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Поурочные разработки. 8 класс. 

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. 

Поурочные разработки. 9 класс. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

1) тестирование,  

2) письменная контрольная работа,  

3) диктант с грамматическим заданием,  

4) сочинение, 

5) изложение, 

6) аудирование, 

7) зачёт,  

8) защита проектной или исследовательской работы,  

9) иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору учителя, 

реализующего Программу. 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации по 

предмету «Русский язык» осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Лицей Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем посредством 

четырехбалльного оценивания в ходе учебных занятий и четвертных контрольных работ. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (5-9 КЛАСС) 

 
1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 



 5 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
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обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения  учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс 

 

Речь Речевая деятельность. Культура речи 

 

Ученик научится:  

 

 характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение;    

 использовать приёмы поискового / просмотрового чтения при повторении изученного 

материала;   

 воспринимать информацию на слух в полном объёме, выборочно, только главную 

информацию   

 характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности;   

 определять тему, основную мысль, ключевые слова текста;   

 озаглавливать текст, используя разные типы заголовков;   

 анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных 

стилей;    

 писать сочинение  

 рассуждение по данному началу;   

 писать подробное, сжатое изложение с продолжением;   

 различать жанры разговорной речи: просьбу, отказ, комплимент, поздравление;   

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи;   

 иметь представление об особенностях жанров дистанционного общения: SMS;  

 сообщения, электронного письма;   

 анализировать тексты;  

 образцы и создавать свои тексты SMS;  

 сообщения, электронного письма;   

 иметь представление об особенностях официально  

 делового стиля, его жанрах;   

 анализировать тексты  

 образцы и создавать свои тексты  официально  
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 делового стиля: объявление, заявление;   

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты  газетной публицистики – 

информационную заметку;   

 знать правила ведения спора, участвовать в споре, соблюдая правила;   

 иметь представление о поликодовом тексте, его особенностях;   

 анализировать и создавать коллаж, эмблему, логотип;   

 иметь представление о научном стиле, его особенностях;   

 сжимать исходный текст, используя приёмы сжатия: план, конспект;   

 составлять вопросный  план, план  

 конспект к научному тексту;   

 писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по плану;   

 писать рецензию на ученическое сочинение;   

 анализировать и создавать тексты определённых жанров: юмористический рассказ с 

включением диалога по рисункам Х.Бидструпа; сочинение-зарисовку по картине; 

сочинение-отзыв о произведении искусства (картине, памятнике по выбору 

учащегося) в жанре электронного письма другу с прикреплённым файлом; сочинение-

описание русского костюма по рисункам, фотографиям.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам;   

 самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, 

функционально  

 стилевую, жанровую принадлежность;   

 самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

изложении и сочинении.  

 

Фонетика, орфоэпия и графика  

Ученик научится: 

 пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации в 

словарях, справочниках,  энциклопедиях, при написании СМС-сообщений;   

 анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности произношения и 

написания слова;   

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их звукового состава;   

 производить фонетический разбор (устный и письменный) слов;   

 выполнять фонетическую транскрипцию слов;   

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;   

 использовать орфоэпический словарь.  

 

 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи и оценивать их.  
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Морфемика словообразование 

Ученик научится:    

 характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых 

и неизменяемых словах;   

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;   

 разграничивать омонимичные корни;   

 образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования;   

 группировать слова по морфемному составу;   

 производить морфемный разбор (устный и письменный) слова. 

  

Ученик получит возможность научиться:   

 находить и исправлять ошибки в подборе однокоренных слов.  

 

 

Лексика и фразеология 

Ученик научится   

 определять значение слова, пользуясь толковыми и этимологическими словарями, 

словарями синонимов, антонимов;   

 объяснять различие лексического и грамматического значений слова;   

 находить омонимы, синонимы, антонимы в предложениях, употреблять их в 

зависимости от разных целей высказывания;    

 различать свободные сочетания слов и фразеологизмы;   

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением;   

 различать паронимы, правильно использовать их в речи;   

 составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или указанному 

учителем слову;   

 употреблять в речи фразеологизмы с целью её обогащения.  

 

Морфология 

Ученик научится:   

 различать самостоятельные и служебные части речи; части речи и их формы;   

 характеризовать существительное, прилагательное, местоимение, числительное, 

наречие как части речи, их морфологические признаки и синтаксическую роль в 

предложении;   

 распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые существительные; имена существительные общего рода, 

имена сущ., имеющие форму только множественного или только единственного числа; 

падеж существительного;   

 характеризовать имя прилагательное как часть речи, его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении;   

 характеризовать числительное как часть речи, его синтаксическую роль в 

предложении;   

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

 распознавать количественные и порядковые имена числительные; приводить примеры;   
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 характеризовать местоимение как часть речи, его синтаксическую роль в 

предложении;   

 правильно изменять по падежам личные местоимения;   

 характеризовать глагол как часть речи, его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении;   

 распознавать инфинитив и личные формы глагола;   

 определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с 

инфинитивом;   

 различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, прошедшего, 

будущего времени;   

 спрягать глаголы, определять тип спряжения;   

 характеризовать наречие как часть речи, его синтаксическую роль в предложении;   

 отличать служебные части речи от самостоятельных;   

 различать предлог, союз, частицу.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 употреблять имена существительные в соответствии с лексическими и 

орфоэпическими нормами;   

 использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов;   

 использовать в речи глаголы  

 синонимы для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов;   

 находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением служебных частей речи.  

 

Синтаксис 

Ученик научится:   

 различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение);   

 отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять словосочетания в 

предложении;   

 определять главное слово в словосочетании и устанавливать смысловую и 

грамматическую связи, выполнять графические обозначения;   

 различать виды словосочетаний по морфологическим признакам (именные, 

глагольные, наречные);   

 производить синтаксический разбор словосочетания;   

 различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске;  

утвердительные и отрицательные;   

 давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске;   

 находить грамматическую основу предложения, графически обозначать её;   

 различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения;   

 различать распространённые и нераспространённые предложения;   

 опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, 

обстоятельства;   

 анализировать и характеризовать предложения с однородными членами, графически 

обозначать их;   

 разграничивать прямую речь и слова автора;   
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 строить схемы предложений с прямой речью;   

 производить синтаксический разбор простых предложений;   

 различать простое и сложное предложения.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 строить пунктуационные схемы сложного  предложений;   

 ставить запятую в  сложносочиненном предложении;   

 производить синтаксический разбор сложного предложения.  

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится:   

 правильно писать слова с выбором букв О/Ё после шипящих в корне;   

 правильно писать слова с чередованием е/и,  а/о в однокоренных словах;   

 правильно писать слова с суффиксами –ЧИК и –ЩИК;   

 правильно писать слова с И/Ы после приставок на согласные;   

 правильно писать слова с  приставками на з и с;   

 правильно писать падежные окончания существительных с выбором Е/И;   

 правильно писать окончания имён существительных с выбором О/Ё после Ц;   

 правильно писать НЕ с именами существительными;   

 правильно писать НЕ с именами прилагательными;   

 правильно писать личные окончания глаголов;    

 правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при 

бессоюзной и союзной связях;   

 правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью;    

 правильно расставлять знаки препинания при диалоге.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами однородных 

членов;   

 объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения.   

 знать и правильно писать слова  

 исключения из правил;   

 трудные для написания иноязычные слова.  

 

6 класс 

 

Речь. Речевая деятельность. Культура речи 

Ученик научится:   

 характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение;    

 использовать приёмы поискового / просмотрового чтения в учебной и практической 

деятельности;   

 воспринимать информацию на слух в полном объёме, выборочно, только главную 

информацию   

 характеризовать текст с точки зрения единства темы, структурной и смысловой 

цельности;   
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 анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных 

стилей;    

 писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему    

 писать подробное, сжатое, выборочное изложение, изложение с элементами 

сочинения;   

 различать жанры разговорной речи: вежливое обращение, похвальное слово, письмо-

поздравление, письмо-просьбу и др.   

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи: 

вежливое обращение, похвальное слово, письмо-поздравление, письмо-просьбу, 

комментарий к фотографиям, электронное письмо с прикреплённым  файлами;   

 различать жанры официально-делового стиля: расписка, устав;   

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты официально-делового стиля: 

расписку, Устав школы;   

 различать жанры публицистического стиля: анонс, заметку, статью, выступление, 

интервью, портрет;   

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты публицистического стиля: 

анонс, заметку, статью, выступление, интервью,  портрет; поликодовый текст: постер, 

растяжку; рекламу и видеоролик; 

 различать жанры научного стиля, его особенности: аннотацию, предисловие, 

рецензию, экскурсионную речь;   

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты научного стиля: аннотацию, 

предисловие, рецензию, экскурсионную речь;   

 писать рецензию на ученическое сочинение;   

 создавать компьютерную презентацию на основе результатов исследования или 

проекта.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам;   

 самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально  

 стилевую, жанровую принадлежность;   

 самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

творческих работах.  

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится:   

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;   

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов 

языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного 

русского языка.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);   

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных, использовать ее в различных видах деятельности.  
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Морфемика и  словообразование 

 Ученик научится:    

 характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых 

и неизменяемых словах   

 образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования   

 производить морфемный разбор (устный и письменный) слова   

 выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова;    

 определять способ образования указанных слов (морфологический и 

неморфологический)   

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий, причастий и деепричастий;    

 восстанавливать пропущенные звенья словообразовательной цепочки.  

 

Лексика и фразеология 

Ученик научится:   

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, условиями и задачами 

общения   

 употреблять в своей речи слова с переносным значением,    

 знать основные группы слов с точки зрения её активного и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы, неологизмы;    

 знать основные группы слов с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы;   

 группировать слова по тематическим группам   

 характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы употребления и 

стилистической окраски   

 знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет);  

 определять значение фразеологизмов   

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением;   

 находить контекстные синонимы, антонимы в тексте   

 знать особенности стилистически нейтральной, высокой и сниженной лексики.   

 различать фигуры речи (градацию, антитезу, оксюморон).  

 

Морфология 

Имя существительное 

Ученик научится:   

 анализировать и характеризовать общее грамматичское значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль;   

 распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные; имена 
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существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводить соответствующие 

примеры.   

 определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип склонения имён 

существительных;     

 определять тип склонений имён существительных; склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные;   

 определять род существительного, знать существительные, относящиеся к  общему 

роду;    

 группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 использовать логический и грамматический подходы к определению категории 

одушевлённости;   

 правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющими форму только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными 

словами;   

 использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей 

текста.  

  

Имя прилагательное 

Ученик научится   

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль;   

 распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие 

имена прилагательные; приводить соответствующие примеры;   

 знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки;   

 знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их грамматические 

признаки;   

 определять род, число, падеж имён прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имён прилагательных; анализировать 

составные формы сравнительной и превосходной степени; правильно произносить 

прилагательные в краткой форме (ставить ударение); определять синтаксическую роль 

полной и краткой формы, сравнительной степени;   

 группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам.  

 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего рода; с 

существительными, имеющими только форму множественного числа или только 

единственного числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными 

словами; относительные прилагательные в значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени;   
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 использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов.  

 

Имя числительное 

Ученик научится:   

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имён числительных 

разных разрядов;   

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

 распознавать количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые имена 

числительные; приводить примеры;   

 правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи;   

 группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с 

именами существительными; правильно использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи;   

 находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением числительных.  

  

Местоимение 

Ученик научится:   

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль;   

 сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи.   

 распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределённые местоимения; 

приводить соответствующие примеры;   

 правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов.   

 группировать местоимения по заданным морфологическим признакам;   

 употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке этическими нормами.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением местоимений.  

  

 

Глагол 

Ученик научится:   

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию;   

 распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы; возвратные глаголы; приводить соответствующие примеры. 
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Определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с 

инфинитивом;   

 группировать глаголы по заданным морфологическим признакам;   

 правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирать 

форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении 

волеизъявления.  

 

Ученик получит возможность научиться:    

 использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видовременную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном 

тексте;  

 использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

  

Синтаксис 

Ученик научится:   

 определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи;   

 давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске;   

 определять прямой и обратный порядок слов в предложении;   

 характеризовать осложнённое предложение;   

 составлять схему простого осложнённого предложения;   

 характеризовать сложное предложение;   

 составлять схему сложного предложения; 

 составлять предложение по предложенным схемам;   

 группировать предложения по заданным параметрам  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 объяснять роль обратного порядка слов в предложении.  

  

Правописание: орфография и пунктуация 

 Ученик научится:   

 правильно писать слова с условием выбора букв О/А в корнях с чередованием; 

 правильно писать слова с условием выбора буквы Е/И в приставках ПРЕ/ПРИ;    

 правильно писать слова с условием выбора гласных О/Е в суффиксах 

существительных после шипящих;    

 правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных;    

 правильно писать слова с Н и НН  в суффиксах имён прилагательных;    

 правильно писать слова с суффиксами К и СК; ЧИВ, ЛИВ, ЕВ, ИВ;   

 правильно писать имена числительные;   

 правильно писать неопределённые и отрицательные местоимения   

 правильно писать гласные в суффиксах глаголов;    

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом.  
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Ученик получит возможность научиться:   

 знать и правильно писать слова-исключения из правил правописания корней с 

чередующимися гласными;   

 правильно писать слова на ПРЕ/ ПРИ:  трудные случаи написания иноязычных слов, 

омонимичные слова (придел – предел; прибывать – пребывать и т.д.).   

  

 

7 класс 

 

Речь речевая деятельность. Культура речи 

Ученик научится:   

 различать формы речевого общения: диалог, монолог, полилог его виды: свободную 

беседу, обсуждение, дискуссию;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 вести беседу по определённому поводу;   

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения;   

 вести беседу в конфликтной ситуации, соблюдая речевой этикет;   

 писать сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения;   

 работать с информацией, представленной в различном виде   

 различать жанры официально-делового стиля; 

 анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты объяснительной записки, 

отчёта о работе творческого коллектива (клуба, студии, объединения);   

 различать жанры публицистики, анализировать тексты-образцы и создавать свои 

тексты личного письма в газету, очерка-описания, очерка, проблемного интервью, 

поликодовые тексты: герб, экслибрис; печатной рекламы, хроники, репортажа, 

видеоролика;   

 писать сочинение-рассуждение;   

 различать жанры научного стиля, анализировать тексты-образцы и создавать свои 

тексты рецензии на сочинение одноклассника, выступления на научную тему,    

 участвовать в дискуссии, дебатах, соблюдая правила их ведения и нормы речевого 

этикета.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам;   

 самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, 

функционально-стилевую, жанровую принадлежность;   

 самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

творческих работах.  

  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится:   

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;   

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов 

языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного 

русского языка.  
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Ученик получит возможность научиться:   

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);   

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных, использовать ее в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Ученик научится:   

 выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов;   

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

 

Ученик получит возможность научиться:   

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;   

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной и 

публицистической речи;   

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;   

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

 

Лексикология и фразеология 

 Ученик научится:   

 проводить лексический анализ слов;   

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных 

видах анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение).  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;   

 опознавать омонимы разных видов;   

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

выразительного словоупотребления;   

 опознавать основные выразительные средства  лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснить особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;   

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  

 

 

 

 



 23 

Морфология 

Ученик научится:   

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

части речи;   

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;   

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  

 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 анализировать синонимические средства и средства морфологии;   

 различать грамматические омонимы;   

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи;   

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

  

 

 

Причастие 

 Ученик научится:    

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, его синтаксическую функцию;   

 распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия;    

 различать действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить соответствующие примеры;   

 правильно образовывать формы причастий от глагола;   

 правильно употреблять причастия с определяемыми словами;  

 соблюдать видовременную соотнесённость причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном 

обороте.   

 отличать краткие отыменные прилагательные от кратких причастий и кратких 

отглагольных прилагательных;   

 отличать краткие причастия от наречий.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 наблюдать за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их.  

  

Деепричастие 

Ученик научится:   

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его синтаксическую функцию;   

 распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия;    

 различать деепричастия совершенного и несовершенного вида;    

 правильно образовывать деепричастия от глагола;   
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 правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 наблюдать за особенностями употребления деепричастий в текстах различных 

функциональных стилей и языке художественной литературы и анализировать их.  

  

 

Наречие 

Ученик научится:   

 давать определение наречию как части речи;  

 анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия, его синтаксическую функцию;    

 распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры;   

 правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени; 

 различать наречия и прилагательные в форме сравнительной степени.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 наблюдать за особенностями употребления наречий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их.  

  

Слова категории состояния 

Ученик научится:   

 характеризовать слова категории состояния; их значение, морфологические 

особенности и синтаксическая роль в предложении    

 различать слова категории состояния и наречия на основе анализа их синтаксической 

роли.    

 находить слова категории состояния в тексте. 

 

 Ученик получит возможность научиться:    

 наблюдать за особенностями употребления слов категории состояния в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать их.  

  

Предлог 

Ученик научится:   

 давать определение предлога как части речи;   

 производить морфологический анализ предлога;   

 распознавать производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги;   

 отличать производные предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей 

речи: наречий, существительных с предлогом;   

 наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами;   

 правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки;   

 правильно употреблять в речи предлоги по завершении, по окончании, по приезде.  
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Ученик получит возможность научиться:    

 находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением предлогов.  

  

 

 

Союз 

Ученик научится:   

 давать определение союза как части речи;   

 распознавать союзы разных разрядов (сочинительные и подчинительные) по 

значению и по строению (простые и составные);   

 производить морфологический анализ союза;   

 конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов;  

 различать союзы и слова других частей речи: местоимений, наречий, частиц. 

 

Ученик получит возможность научиться:    

 употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.  

  

Частица 

Ученик научится:   

 давать определение частицы как части речи;   

 производить морфологический анализ частицы;    

 распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению;   

 отличать частицы от слов других частей речи;    

 определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки.  

 

 

Ученик получит возможность научиться:    

 правильно употреблять частицы для выражения отношения к действительности и 

передачи различных смысловых оттенков.  

  

 

Междометия. Звукоподражательные слова 

Ученик научится:   

 характеризовать междометие как особого разряда слов;   

 определять грамматические особенности междометий;   

 распознавать междометия разных семантических разрядов;  

 правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных 

формул, команд, приказов;   

 отличать междометия от звукоподражательных слов.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 наблюдать за использованием междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке художественной литературы;   

 различать грамматические омонимы.  
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Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится:   

 различать написание слов с ПОЛ (слитное, раздельное, дефисное), ПОЛУ;    

 правильно писать слова с Ъ и Ь знаками разделительными после иноязычных 

приставок, после двух, трёх, четырёх;   

 различать написание слов с приставкой НЕДО и слов с частицей НЕ и приставкой ДО;    

 правильно писать суффиксы действительных и страдательных  причастий настоящего 

времени (ущ, ющ,  ащ, ящ, ом, ем, им); слова-исключения (брезжущий, движимый);   

 правильно писать гласную перед суффиксом действительных и страдательных 

причастий прошедшего времени;   

 правильно писать гласную перед Н и НН в полных и кратких страдательных 

причастиях;   

 правильно писать слова с Н и НН в полных  страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных;  

 правильно писать слова с Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных;  

 правильно писать НЕ с причастиями;    

 правильно писать слова с буквами Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени;   

 правильно писать гласную перед суффиксом деепричастия;    

 правильно писать НЕ с деепричастиями;   

 правильно писать НЕ с наречиями на О (Е);   

 правильно писать слова с условием выбора Н и НН в наречиях на О (Е);   

 правильно писать наречия с условием букв О и Е после шипящих на конце наречий;   

 правильно писать наречия с условием выбора букв О и А на конце наречий;    

 правильно писать наречия с дефисом между частями слова;   

 правильно писать наречия, образованных от существительных и количественных 

числительных;    

 правильно писать наречия, оканчивающиеся на шипящий;  

 правильно писать отрицательные наречия;   

 правильно писать сложные наречия;   

 правильно писать наречия, образованные от существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений;  

 правильно писать производные предлоги (слитно, раздельно, через дефис);    

 правильно писать союзы;    

 правильно писать частицу НЕ со словами;   

 разграничивать правописание слов с частицами НЕ и НИ;    

 правильно писать частицы (раздельно, через дефис);   

 правильно писать междометия;   

 осознавать понятия пунктуация, пунктограмма;   

 соблюдать основные пунктуационные нормы;   

 правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастными оборотами;   

 правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастными оборотами;   

 правильно ставить знаки препинания перед союзами а, но, зато в простых и сложных 

предложениях;    
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 правильно ставить знаки препинания между однородными членами с двойными 

союзами;   

 правильно ставить знаки препинания перед союзом и в простых и сложных 

предложениях.  

  

Ученик получит возможность научиться:   

 различать правописание омонимичных наречий и существительных с предлогом;   

 различать и правильно писать омонимичные предлоги и наречия, деепричастия и 

предлоги, предлоги и существительные с предлогом;   

 различать омонимичные союзы и слова других частей речи (местоимений, наречий) с 

предлогами и частицами, правильно писать их.  

  

8 класс 

 

Речь.  Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 

Чтение 

Ученик научится:   

 адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных 

функционально  

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

функциональной разновидности языка;   

 владеть навыками различных видов чтения;   

 владеть навыками информационной переработки прочитанного текста;   

 владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы.  

 

 

Письмо 

 Ученик научится:   

 создавать собственные тексты различных функционально  

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

стилевой разновидности языка;   

 совершенствовать и редактировать тексты;   

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из 

различных областей знания, жизненного и читательского опыта;   

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять;   

 писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты;   
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 понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и 

уметь их объяснять.  

 

 

 

 

Слушание  

Ученик научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной функциональной 

разновидности языка;   

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) текстов различных 

функциональных разновидностей языка;   

 владеть навыками информационной переработки прослушанного текста.  

 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе 

текстов СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме.  

 

Говорение 

 

Ученик научится:   

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определенной 

функциональной разновидности языка;   

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из 

жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и 

художественной литературы);   

 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, 

правила речевого этикета.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях 

на учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, 

убеждать, соблюдая нормы учебно-научного общения;   

 понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их 

объяснять.  

  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится:   

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;   

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов 

языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного 

русского языка.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);   
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 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных, использовать ее в различных видах деятельности.  

 

 

 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится:   

 выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов;   

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

 

Ученик получит возможность научиться:   

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;   

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной и 

публицистической речи;   

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;   

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится:   

 проводить лексический анализ слов;   

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;   

 применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных 

видах анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение). 

 

 Ученик получит возможность научиться:   

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;   

 опознавать омонимы разных видов;   

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

выразительного словоупотребления;   

 опознавать основные выразительные средства  лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснить особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;   

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  
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Морфология 

Ученик научится:   

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

части речи;   

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;   

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  

 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 анализировать синонимические средства и средства морфологии;   

 различать грамматические омонимы;   

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально  

 делового стилей речи;   

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

 

 

 

Синтаксис.  Словосочетание 

 

Ученик научится:    

 давать определение словосочетанию, называть основные признаки словосочетания и 

его отличие от других языковых единиц;  

 отличать словосочетание от сочетания слов с предлогом, от грамматической основы, 

от предложения, от устойчивых сочетаний слов, от однородных членов, от составной 

формы сравнительной степени прилагательных и наречий, от составной формы 

будущего времени глаголов несовершенного вида;    

 выделять словосочетания в предложении;   

 различать виды словосочетаний по морфологическим признакам (именные, 

глагольные, наречные);   

 определять вид подчинительной связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание);   

 группировать словосочетания по заданным признакам;  

 моделировать словосочетания по заданным признакам;    

 заменять словосочетания с одним видом связи синонимичным словосочетанием с 

другим видом подчинительной связи.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 употреблять в речи синонимические по значению словосочетания;   

 исправлять нарушения падежной формы управляемого существительного или 

местоимения (грущу по вас…).  
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Предложение. Двусоставное предложение 

Ученик научится:   

 анализировать синтаксическую структуру простого предложения;   

 правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращённым словом;   

 характеризовать особенности связи подлежащего и сказуемого;    

 различать виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения;   

 соотносить предложение и его графическую схему;   

 различать согласованные, несогласованные определения, способы их выражения;   

 различать прямые и косвенные дополнения, способы их выражения;   

 различать виды обстоятельств (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, 

условия), способы выражения обстоятельств;   

 находить в предложении  одиночные и распространённые второстепенные члены, 

обособлять их, графически обозначать и определять, чем выражены; 

 составлять предложения по предложенной схеме, другим заданным параметрам.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 координировать подлежащее и сказуемое в трудных случаях.  

  

Односоставное предложение 

Ученик научится:   

 отличать двусоставные неполные предложения от односоставных предложений;   

 опознавать односоставные предложения, их виды:  определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные, морфологические 

способы выражения главного члена;   

 анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, их структурные 

и смысловые особенности;   

 сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и 

смысловым особенностям;   

 моделировать односоставные предложения разных типов;   

 сравнивать синонимичные односоставные и двусоставные предложения.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 объяснять роль односоставных предложений в речи.  

  

Простое осложнённое предложение 

Ученик научится:   

 разграничивать сложные предложения и предложения осложнённой структуры;   

 характеризовать однородные члены предложения, условия их однородности, средства 

их связи; обобщающее слово при однородных членах;   

 правильно интонировать предложения с разными типами сочетаний однородных 

членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с 

повторяющимися или составными союзами, с обобщающим словом;   

 производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

 составлять схему простого осложнённого предложения;   
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 составлять простое осложнённое предложение по предложенной схеме; соотносить 

предложение со схемой;   

 различать однородные и неоднородные определения.  

 

Ученик получит возможность научиться:    

 производить выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии 

с грамматическими нормами;  

 использовать в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов;   

 наблюдать за особенностями употребления однородных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров.  

  

Предложение с обособленными членами 

Ученик научится:   

 анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных 

видов;   

 сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены предложения;   

 анализировать и характеризовать предложения с обособленным определением, 

приложением, обособленным определением, обособленным обстоятельством;   

 анализировать и характеризовать предложения с уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами предложения.  

 

Ученик получит возможность научиться:    

 моделировать и использовать в речи предложения с обособленными членами;    

 наблюдать за особенностями употребления обособленных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров;   

 оценивать правильность построения предложений с обособленными членами, 

корректировать недочёты.  

  

Обращение, вводные конструкции 

Ученик научится:   

 давать определение обращению, называть его функции и способы выражения;   

 моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами обращений в 

соответствии с ситуацией общения;   

 объяснять функцию вводных конструкций в речи;   

 различать группы вводных слов и предложений по значению;    

 моделировать и использовать в речи предложения с вводными конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания;   

 использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и смысловых 

частей текста;   

 анализировать и характеризовать грамматические и смысловые  особенности 

предложения с вводными конструкциями.  

 

Ученик получит возможность научиться:    

 наблюдать за особенностями использования обращений в текстах различных стилей 

и жанров;   
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 анализировать и оценивать уместность той или иной формы обращения в 

соответствии с правилами речевого этикета.  

  

Способы передачи чужой речи 

Ученик научится:   

 опознавать основные способы передачи чужой речи;   

 моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в 

высказываниях;   

 заменять прямую речь косвенной;   

 использовать различные способы включения цитат в высказывании. 

  

 

Ученик получит возможность научиться:    

 использовать различные способы цитирования в речевой практике.  

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится:   

 осознавать понятия орфография,  орфограмма;   

 правильно писать гласные и согласные в составе морфем и на стыке морфем;   

 правильно писать слова с разделительными Ъ и Ь;   

 правильно писать слитные, дефисные и раздельные написания;   

 правильно писать прописную и строчную буквы;   

 правильно выполнять перенос слов;   

 соблюдать основные орфографические нормы;   

 осознавать понятия пунктуация, пунктограмма;   

 соблюдать основные пунктуационные нормы;   

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах;   

 правильно ставить знаки препинания при обособленных членах;   

 правильно ставить знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями; 

 правильно ставить знаки препинания при прямой речи и косвенной, при цитировании.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 правильно ставить знаки препинания в трудных случаях разграничения однородных и 

неоднородных определений;   

 правильно ставить знаки препинания при прямой речи, разорванной словами автора, 

выборочном цитировании.  

  

  

9 класс 

  

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 

Введение. Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Фонетика, графика, орфография. Фонетика, графика, орфография как разделы 

лингвистики. Буква и звук. Алфавит. Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Гласные звуки 

и обозначающие их буквы. Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Повторение по теме «Фонетика, графика».  

Морфемика, словообразование, орфография. Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. Приставки. Суффиксы. Сложные слова. Повторение по теме 

«Морфемика, словообразование, орфография». 

Лексикология. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. Толковые словари. 

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. Однозначные и многозначные слова. 
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Понятие о лексической сочетаемости. Тематическая группа. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Понятие о чередовании. Чередование букв е/и в корнях. Чередование 

букв а/о в корнях. Суффиксы  чик и -щик. И и Ы после приставок на согласные. Особенности 

написания приставок на з/с. Фразеологизмы. Крылатые слова. Повторение по теме 

«Лексика». 

Морфология.  Морфология как раздел лингвистики. Части речи.  

Имя существительное как часть речи. Род существительных. Склонение 

существительных. Падеж. Число. Буквы е и и в падежных окончаниях имён 

существительных. Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях существительных. 

Правописание не с существительными.  

Имя числительное как часть речи. 

Местоимение как часть речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив — словарная форма глагола. Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов.  

Наречие как часть речи. Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий;  ь 

после шипящих на конце наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Что изучает синтаксис. 

Словосочетание.  

Предложение — основная единица речевого общения. Сообщение,  вопрос,  

побуждение  к действию. Как они выражаются в предложении. Наши эмоции и их отражение 

в предложении. Что такое грамматическая основа предложения.  

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения.  

Второстепенные  члены  предложения, их роль в предложении. Определение. 

Дополнение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  

Обращение.  

Прямая речь.  

Сложное предложение.  

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 

 

6 класс 

 

 Введение. Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.   

Понятие о функциональных разновидностях языка.  Текст и его признаки.  

Орфоэпические нормы.  

Морфемика, словообразование, орфография. 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». 

Лексикология, орфография. Культура речи.  

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 
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употребления. Архаизмы, 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». 

Грамматика Морфология, орфография. Культура речи  Грамматика как раздел 

лингвистики.  Морфология как раздел грамматики.  Части речи в русском языке.   

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имени существительного. Несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имён 

существительных. Сложносокращённые имена существительные. Правописание гласных о/е 

в суффиксах существительных после шипящих.  

Повторение темы «Имя существительное». 

Имя прилагательное.  Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён 

прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

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

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. 

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

прилагательных. Правописание сложных прилагательных.  

Описание как тип речи. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира.  

Повторение темы «Имя прилагательное».  

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».  

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.   

Глагол. Повторение изученного в 6 классе.  Глаголы совершенного и несовершенного 

вида.  Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола.  Изъявительное наклонение.  Условное наклонение.  Повелительное 

наклонение.  Употребление наклонений.  Безличные глаголы.  Морфологический разбор 

глагола.  Правописание гласных в суффиксах глаголов.   

Рассказ о событии. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные единицы синтаксиса. Повторение 

изученного в 6 классе.  

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложнённое 

предложение.  

Сложное предложение. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи».  
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7 класс 

 

Введение.  Русский язык в современном мире.  

Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные разновидности языка.  

Текст, его основная и дополнительная информация.  

Морфология.  Система частей речи в русском языке.  

Причастие. 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. Образование действительных, 

причастий настоящего и прошедшего времени. Образование страдательных  причастий  

настоящего и прошедшего времени. Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. Морфологический разбор причастия. Правописание не с 

причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени.  

Повторение темы «Причастие». 

Деепричастие. Понятие о деепричастии.  Деепричастный оборот.  Правописание не с 

деепричастиями.  Способы образования деепричастий. Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.   

Повторение темы «Деепричастие».  

Наречие.  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 количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий.   

Повторение темы «Наречие». 

Предлог. Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги 

простые и составные.  Правописание предлогов.  Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога.  

Повторение темы «Предлог».  

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

союзы. Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных 

предложениях. Морфологический разбор союза. 

Повторение темы «Союз». 

Частица.  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».  

 

8 класс 

 

Введение.  Понятие о культуре речи.  Культура речи как раздел лингвистики.   

Текст как речевое произведение.  Структура текста.  

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Синтаксис как раздел грамматики.  Основные 

единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.  

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

примыкание). Нормы сочетания слов и их нарушение в речи.  
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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 различия.  

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 сказуемое, 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 согласования определений 

с определяемым словом.  

Предложения распространённые и нераспространённые.  Предложения полные и 

неполные.  Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 

художественной 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  

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.  

Простое осложнённое предложение.  Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами.  Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения.  Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 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. 

Предложения с обособленными членами.  Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение.  Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения.  Обособленные обстоятельства.  Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности.  

Обращение, вводные конструкции. 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.  Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста.  
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Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Способы передачи чужой речи. 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. 

 

9 класс 

 

 Введение. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление.  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

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.  

Сложное предложение. Сложное предложение.  Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения.  Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова).   

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения.  

Сложносочинённое предложение. 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  

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения.  Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова.  Отличия подчинительных союзов и союзных слов. Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  Сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели).  Различные формы выражения значения сравнения в русском 

языке.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей.  Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях.  

Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное предложение.  Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений.  

Сложное предложение с разными видами связи. 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 бессоюзием.  Знаки препинания в сложном предложении.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 
 

5 класс (5 часов в неделю, 35 недель) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Язык и языкознание.  1 

2 Язык и общение. 1 

3 Текст. Тема текста. Основная мысль.  1 

4 Текст. Типы речи. 1 

5 Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

6 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Язык, 

общение, текст». Работа над ошибками, допущенными при 

написании диктанта с грамматическим заданием 

(контрольной работы №1). 

1 

7 Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики.  1 

8 Буква и звук. Алфавит. Транскрипция. 1 

9 Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные.  

1 

10 Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные. Понятие «орфограмма». 

1 

11 Согласные звуки и обозначающие их буквы. 

Непроизносимые согласные.  

1 

12 Правописание непроизносимых согласных. 1 

13 Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

1 

14 Правописание твёрдых и мягких согласные. 1 

15 Гласные звуки и обозначающие их буквы. 1 

16 Правописание гласных. 1 

17 Слог и ударение. Орфоэпия. Орфоэпические словари.  1 

18 Урок развития речи. Устный рассказ по картине 

«Масленица» Б. Кустодиева. 

1 

19 Безударные гласные в корне слова. 1 

20 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

21 Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография». 

Фонетический разбор слова. 

1 

22 Контрольная работа №2 по теме «Фонетика, графика, 

орфография». 

1 

23 Урок обобщения и систематизации знаний по теме  

«Фонетика, графика, орфография». Работа над ошибками, 

допущенными при написании контрольной работы №2. 

1 

24 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики.  1 

25 Корень слова. Родственные (однокоренные) слова. 1 

26 Окончание и основа.  1 

27 Нулевое окончание. 1 
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28 Урок развития речи. Сочинение «Что важнее: здоровье 

или красота?» (по материалам упражнения № 91). 

1 

29 Приставки. Правописание приставок. Разделительный 

«Ъ». Приставки и предлоги. 

1 

30 Разделительный «Ъ». Приставки и предлоги. 1 

31 Суффиксы. 1 

32 Правописание суффиксов. 1 

33 Морфемный разбор слова.  1 

34 Сложные слова. 1 

35 Повторение по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография» 

1 

36 Контрольная работа №3 по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография». 

1 

37 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Морфемика, словообразование, орфография». Работа над 

ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №3 по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

1 

38 Лексикология как раздел лингвистики.  1 

39 Лексическое значение слова. 1 

40 Урок развития речи. Устная и письменная речь. 1 

41 Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 1 

42 Толковые словари. 1 

43 Правила работы с толковыми словарями. 1 

44 Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 1 

45 Сложные случаи правописания букв о и ё после шипящих 

в корне слова. 

1 

46 Однозначные и многозначные слова. 1 

47 Полисемия. 1 

48 Понятие о лексической сочетаемости. 1 

49 Тематическая группа. 1 

50 Лексико-семантическая связь слов. Тематическая группа. 1 

51 Лексическое значение слова. Синонимы. 1 

52 Синонимы. 1 

53 Лексическое значение слова. Антонимы. 1 

54 Антонимы. 1 

55 Лексическое значение слова. Омонимы. Паронимы. 1 

56 Омонимы. Паронимы. 1 

57 Понятие о чередовании. 1 

58 Чередование букв е/и в корнях. 1 

59 Сложные случаи чередования букв е/и в корнях. 1 

60 Чередование букв а/о в корнях. 1 

61 Сложные случаи чередования букв а/о в корнях. 1 

62 Урок развития речи. Подробное изложение с творческим 

заданием. План текста (упражнение №231). 

1 

63 Урок развития речи. Подробное изложение с творческим 

заданием (упражнение №231). 

1 
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64 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Правописание корней с чередованием». Работа над 

ошибками, допущенными при написании подробного 

изложения с творческим заданием. 

1 

65 Суффиксы -чик и -щик. 1 

66 Сложные случаи правописания суффиксов -чик и -щик. 1 

67 Буквы «и» и «ы» после приставок на согласные. 1 

68 Особенности написания приставок на з/с. 1 

69 Сложные случаи написания приставок на з/с. 1 

70 Лексическое значение слова. Фразеологизмы. 1 

71 Фразеологизмы. 1 

72 Крылатые слова. 1 

73 Урок развития речи. Изложение «Яблоко раздора» 

(упражнение №264). План текста. 

1 

74 Урок развития речи. Изложение «Яблоко раздора» 

(упражнение №264). 

1 

75 

 

Повторение по теме «Лексикология, орфография». Работа 

над ошибками, допущенными при написании изложения 

«Яблоко раздора». 

1 

76 Контрольная работа №4 по теме «Лексикология, 

орфография». Диктант с грамматическим заданием.  

1 

77 Урок обобщения и систематизации знаний по теме по теме 

«Лексикология, орфография». Работа над ошибками, 

совершенными при написании изложения «Яблоко 

раздора», а также диктанта с грамматическим заданием. 

1 

78 Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 1 

79 Урок развития речи. Подробное изложение с творческим 

заданием (упражнение №271). План текста 

1 

80 Урок развития речи. Подробное изложение с творческим 

заданием (упражнение №271). 

1 

81 Работа над ошибками, допущенными при написании 

подробного изложения с творческим заданием. 

1 

82 Имя существительное как часть речи. 1 

83 Имя существительное. 1 

84 Постоянные морфологические признаки имен 

существительных. Род имён существительных. 

1 

85 Род имён существительных. 1 

86 Постоянные и непостоянные признаки имен 

существительных. Склонение имён существительных. 

Падеж. Число. 

1 

87 Склонение имён существительных. Падеж. Число. 1 

88 Урок развития речи. Аудирование по тексту «Что такое 

зима» Н. Абрамцевой. 

1 

89 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Морфологические признаки имён существительных». 

Работа над ошибками, допущенными при написании 

аудирования.  

1 

90 Буквы е и и в падежных окончаниях имён 1 
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существительных. 

91 Буквы о и ё после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

1 

92 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Буквы 

е и и в падежных окончаниях имён существительных, 

буквы о и ё после шипящих и ц в окончаниях 

существительных». 

1 

93 Правописание не с существительными. 1 

94 Сложные случаи правописания не с существительными. 1 

95 Контрольная работа №5 по теме «Правописание имён 

существительных». Диктант с грамматическим заданием. 

1 

96 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Правописание имён существительных». Работа над 

ошибками, совершенными при написании контрольной 

работы №5. 

1 

97 Имя прилагательное как часть речи. 1 

98 Морфологические признаки имен прилагательных. 1 

99 Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

100 Краткие прилагательные. 1 

101 Правописание не с именами прилагательными. 1 

102 Правописание не с именами прилагательными. Сложные 

случаи. 

1 

103 Урок развития речи. Сочинение-описание картины 

Ф. Васильева «Мокрый луг». План текста. 

1 

104 Урок развития речи. Сочинение-описание картины 

Ф. Васильева «Мокрый луг». 

1 

105 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Имя 

прилагательное как часть речи». Работа над ошибками, 

допущенными при написании подробного изложения и 

сочинения-описания.  

1 

106 Контрольная работа №6 «Имя прилагательное. 

Правописание имён прилагательных». Диктант с 

грамматическим заданием. 

1 

107 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Имя 

прилагательное. Правописание имён прилагательных». 

Работа над ошибками, допущенными при написании 

контрольной работы №6. 

1 

108 Имя числительное как часть речи. 1 

109 Имя числительное. Морфологические признаки. 1 

110 Местоимение как часть речи. 1 

111 Местоимение как часть речи. Морфологические признаки. 1 

112 Контрольная работа №7 по теме «Части речи. Имя 

числительное. Местоимение». 

1 

113 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Части 

речи. Имя числительное. Местоимение». Работа над 

ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №7. 

1 

114 Глагол как часть речи. 1 
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115 Инфинитив – словарная форма глагола. 1 

116 Время глагола. 1 

117 Непостоянные морфологические признаки глагола. Время 

глагола.  

1 

118 Урок развития речи. Сочинение-описание по одной из тем: 

«Так на Руси одевались в старину» или «Костюм 2200 

года» 

1 

119 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 1 

120 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Сложные случаи. 

1 

121 Правописание окончаний глаголов. 1 

122 Правописание окончаний глаголов. Сложные случаи. 1 

123 Контрольная работа №8 по теме «Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов». 

1 

124 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Глагол как часть речи. Правописание глаголов». Работа 

над ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №8. 

1 

125 Наречие как часть речи.   1 

126 Морфологические признаки наречий.   1 

127 Правописание наречий. 1 

128 Служебные части речи. 1 

129 Служебные части речи. Морфологические признаки. 1 

130 Урок развития речи. Сочинение-описание картины 

И. Билибина «Гвидон и царица». План текста. 

1 

131 Урок развития речи. Сочинение-описание картины 

И. Билибина «Гвидон и царица». 

1 

132 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Морфология». Работа над ошибками, допущенными при 

написании сочинения-описания И. Билибина «Гвидон и 

царица». 

1 

133 Повторение по теме «Морфология». 1 

134 Повторение по теме «Морфологические признаки частей 

речи». 

1 

135 Что изучает синтаксис. 1 

136 Словосочетание как единица синтаксиса.  1 

137 Словосочетание. 1 

138 Предложение — основная единица речевого общения. 1 

139 Предложение. Виды предложений. 1 

140 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в предложении? 

1 

141 Типы предложений по цели высказывания. 1 

142 Урок развития речи. Сочинение-повествование (по 

материалам упражнения №470). 

1 

143 Наши эмоции и их отражение в предложении.  1 

144 Типы предложений по эмоциональной окраске. 1 

145 Контрольная работа №9 по теме «Синтаксис. 

Словосочетание. Предложение». Диктант с 

1 
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грамматическим заданием. 

146 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Синтаксис. Словосочетание. Предложение». Работа над 

ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №9. 

1 

147 Урок развития речи. Сочинение-отзыв о рассказе 

В.Осеевой «Навестила». 

1 

148 Что такое грамматическая основа предложения. 1 

149 Грамматическая основа предложения. 1 

150 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.  1 

151 Средства их выражения главных членов предложения. 1 

152 Второстепенные члены предложения. 1 

153 Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. 

1 

154 Определение. 1 

155 Дополнение. 1 

156 Обстоятельство. 1 

157 Обстоятельство. Способы выражения. 1 

158 Урок развития речи. Подробное изложение (по 

материалам упражнения №521). План текста. 

1 

159 Урок развития речи. Подробное изложение (по 

материалам упражнения №521). 

1 

160 Урок обобщения и систематизации знаний по теме  

«Второстепенные члены предложения». Работа над 

ошибками, допущенными при написании подробного 

изложения. 

1 

161 Однородные члены предложения. 1 

162 Однородные и неоднородные члены предложения. 1 

163 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 

164 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Сложные случаи. 

1 

165 Обращение. 1 

166 Обращение. Знаки препинания. 1 

167 Прямая речь. 1 

168 Прямая речь. Знаки препинания. 1 

169 Сложное предложение. 1 

170 Сложное предложение. Знаки препинания. 1 

171 Контрольная работа №10 по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Диктант с грамматическим заданием. 

1 

172 Урок обобщения и систематизации знаний по теме по теме 

«Синтаксис и пунктуация».  

1 

173 Повторение по теме «Синтаксис» 1 

174 Годовая контрольная работа. 1 

175 Урок обобщения и систематизации знаний по теме по теме 

«Морфология и синтаксис». 

1 

 Всего 175 ч. 
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6 класс (6 часов в неделю, 35 недель) 

№ по 

п./п. 

Тема  Кол-во часов 

1. Русский язык – государственный язык 

Российской   Федерации и язык межнационального 

общения. 

1 

2. Понятие о функциональных разновидностях языка. Урок 

развития речи. 

1 

3. Понятие о тексте. Основная мысль, ключевые слова, 

микротема. Урок развития речи. 

1 

4. Текст и его признаки. Урок развития речи. 1 

5 Орфоэпические нормы. 1 

6. Контрольная работа № 1. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

7. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Функциональные разновидности языка, признаки 

текста». Работа над ошибками, допущенными при 

написании диктанта. 

1 

8. Состав слова. Повторение изученного материала в 5 

классе. 

1 

9. Состав слова. Формообразующие и словообразующие  

морфемы. 

1 

10. Определение принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Урок развития 

речи. 

1 

11. Словообразовательная модель, словообразовательные 

пара, цепочка, гнездо. 

1 

12. Основные способы образования слов в русском языке. 1 

13. Сложные  слова. 1 

14. Сложносокращённые слова, аббревиатура. 1 

15. Понятие об этимологии. Театрализованный урок. 1 

16. Морфемный и словообразовательный  разборы слова.  1 

17. Морфемный и словообразовательный  разборы слова. 

Ключевые отличия. 

1 

18. Подготовка к написанию сочинения на лингвистическую 

тему. Урок развития речи. 

1 

19. Написание сочинения на лингвистическую тему.  

Урок развития речи. 

1 

20. Буквы о и а в корнях –гор-/-гар-. 1 

21. Буквы о и а в корнях -зор-/-зар-. 1 

22. Буквы о и а в корнях -раст-/-рос-. 1 

23. Правописание приставок пре- и при-. 1 

24. Правописание приставок пре- и при-. Сложные случаи. 1 

25. Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Морфемика, словообразование, орфография». 

1 

26. Контрольная работа № 2. Тест. 1 

27. Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 1 
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«Орфография». Работа над ошибками, допущенными при 

написании теста (контрольной работы № 2). 

28. Контрольная работа № 3 Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

29. Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Морфемика, орфография». Работа над ошибками, 

допущенными при написании диктанта 

1 

30. Повторение изученного материала в 5 классе. Лексическое 

значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. 

1 

31. Написание корней с чередованием. Роль суффиксов в 

словообразовании. 

1 

32. Сочинение-рассказ о народном промысле. Планирование 

собственного текста. Урок развития речи. 

1 

33. Сочинение-рассказ о народном промысле. Написание 

сочинения. Урок развития речи. 

1 

34. Метафора. 1 

35. Виды метафор. 1 

36. Лексические выразительные средства языка. 1 

37. Подготовка материалов для сочинения-описания. Урок 

развития речи. 

1 

38. Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-. 1 

39. Чередование гласных в корнях  -равн-/-ровн-,  

-твар-/-твор-. 

1 

40. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме: 

«Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -равн-/-

ровн-, -твар-/-твор».  

1 

41. Исконно русские слова. 1 

42. Заимствованные слова. 1 

43. Заимствованные слова. Творческая работа ««Слова-

“иностранцы” на кухне, в спорте, в музыке...». 

1 

44. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями.  1 

45. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

Особенности написания. 

1 

46. Лексика русского языка с точки зрения её пассивного и 

активного употребления. Архаизмы, историзмы. 

1 

47. Лексика русского языка с точки зрения её пассивного и 

активного употребления. Неологизмы. 

1 

48. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 1 

49. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Театрализованный урок. 

1 

50. Профессионализмы. Термины. 1 

51. Жаргонизмы. 1 

52. Стилистически нейтральная и книжная лексика. 1 

53. Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистически окрашенные синонимы. 

1 

54. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 1 

55. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 1 
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Эмоционально-оценочная роль слова. 

56. Сочинение-рассуждение. Урок развития речи. 1 

57. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 1 

58. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Связь 

фразеологии с культурой и историей народа. 

1 

59. Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Книжные фразеологизмы. 

1 

60. Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Разговорные и просторечные фразеологизмы. 

1 

61. Сжатое изложение (по книге «Школа вежливости»).  

Подготовка к написанию изложения. Урок развития речи. 

1 

62. Сжатое изложение (по книге «Школа вежливости»).  

Написание изложения. Урок развития речи 

1 

63. Контрольная работа №4. Комплексный анализ текста. 1 

64. Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Лексикология, орфография. Культура речи». 

1 

65. Контрольная работа № 5. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

66. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Лексикология, орфография». Работа над ошибками, 

допущенными при написании теста и диктанта. 

1 

67. Части речи в русском языке. 1 

68. Имя существительное как часть речи. 1 

69. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени существительного. 

 

70. Разносклоняемые  имена существительные 1 

71. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

существительных. 

1 

72. Имена существительные общего рода. 1 

73. Морфологический разбор имени существительного. Тест 

по теме «Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода» 

1 

74. Стиль текста. Урок развития речи. 1 

75. Приставочный, суффиксальный способы 

словообразования имен существительных. 

1 

76. Приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способ 

словообразования имен существительных. 

1 

77. Словообразование имён существительных  способом 

сложения и субстантивации. 

1 

78. Сложносокращённые имена существительные 1 

79. Правописание сложных и сложносокращенных имен 

существительных. 

1 

80. Правописание суффиксов -ик(-чик) и -ек в суффиксах 

существительных. 

1 

81. Правописание гласных о, е в суффиксах существительных 

после шипящих. Правописание -онок, -ёнок в суффиксах 

существительных. 

1 

82. Контрольная работа № 6. Тест. 1 
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83. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме «Имя 

существительное». 

1 

84. Контрольная работа № 7. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

85. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме «Имя 

существительное». Работа над ошибками, допущенными 

при написании  теста и диктанта. 

1 

86. Имя прилагательное как часть речи. 1 

87. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени прилагательного. Правописание падежных 

окончаний прилагательных. Правописание не с 

прилагательными. 

1 

88. Особенности строения текста-описания. Подготовка к 

написанию сочинения. 

1 

89. Особенности строения текста-описания. Написание 

сочинения. 

1 

90. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень. Простая форма. 

1 

91. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень. Сложная форма. 

1 

92. Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная 

степень. Простая форма. 

1 

93. Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная 

степень. Сложная форма. 

1 

94. Сжатое изложение. Урок развития речи. 1 

95. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Тематические группы. Признаки 

качественных прилагательных. 

1 

96. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Прилагательные с оценочным значением. 

1 

97. Разряды прилагательных по значению. 

Относительные  прилагательные. Признаки относительных 

прилагательных. 

1 

98. Разряды прилагательных по значению. 

Относительные  прилагательные. Относительные 

прилагательные, употребленные в качественном значении. 

1 

99. Разряды прилагательных по значению. 

Притяжательные  прилагательные.  

Признаки притяжательных прилагательных. 

Словообразование.  

1 

100. Разряды прилагательных по значению. 

Притяжательные  прилагательные. Правописание названий 

населенных пунктов и фамилий. 

1 

101. Проверочная работа по теме «Разряды прилагательных».  1 

102. Морфологический разбор имени прилагательного.  

103. Словообразование имён прилагательных. Способы 

словообразования. 

1 

104. Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е 1 
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после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

105. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Словообразовательные модели. 

1 

106. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание кратких прилагательных. 

1 

107. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Отличие от прилагательных, в которых н является частью 

корня. 

1 

108. Правописание имён прилагательных с суффиксами -к- и -

ск-. 

1 

109. Проверочная работа по темам  «Правописание суффиксов 

прилагательных», «Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных». 

1 

110 Словообразование имён прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. 

1 

111. Словообразование имён прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. Переход имен прилагательных в 

разряд имен существительных. 

1 

112. Описание признаков предметов и явлений окружающего 

мира. Фотоэкспозиция «Бал цветов». Урок развития речи. 

1 

113. Описание признаков предметов и явлений окружающего 

мира. Коллективное сочинение. Урок развития речи. 

1 

114. Урок-путешествие «Имя прилагательное». 1 

115. Контрольная работа № 8. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

116. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Имя 

прилагательное». Работа над ошибками, допущенными 

при написании   диктанта. 

1 

117. Имя числительное как часть речи. 1 

118. Простые, сложные и составные числительные. 1 

119. Простые, сложные и составные числительные. 

Употребление числительных  в речи. 

1 

120. Количественные и порядковые числительные. 1 

121 Сочинение. Роль числительных в тексте. Урок развития 

речи. 

1 

122. Склонение простых и сложных  количественных 

числительных. 

1 

123. Склонение составных количественных числительных. 1 

124. Склонение простых и составных порядковых 

числительных. 

1 

125. Разряды количественных числительных. Целые, дробные 

числительные. 

1 

126. Разряды количественных числительных. Собирательные 

числительные. 

1 

127. Сочинение на лингвистическую тему.  Урок развития 

речи. 

1 

128. Синтаксическая роль числительных в предложении. 

Проверочная работа по теме «Имя числительное» 

1 
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129. Лексические способы сокращения текста. Урок развития 

речи. 

1 

130 Морфологический разбор имени числительного. 1 

131. Урок-соревнование  «Имя числительное». 1 

132. Контрольная работа № 10. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

133. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме «Имя 

числительное». Работа над ошибками, допущенными при 

написании   диктанта. 

1 

134. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Функции местоимений в речи. 

1 

135 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологические признаки местоимений. 

1 

136. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 1 

137. Личные местоимения.  Местоимение - средство 

лексической связи. 

1 

138. Приёмы сжатия текста. Урок развития речи. 1 

139. Возвратное местоимение СЕБЯ. 1 

140. Притяжательные местоимения. Склонение 

притяжательных местоимений. 

1 

141. Притяжательные местоимения. Использование 

притяжательных местоимений в речи. Отличие от других 

частей речи. 

1 

142. Сочинение по картине Н. Богданова-Бельского «Виртуоз».  

Урок развития речи. Составление плана текста. 

1 

143. Сочинение по картине Н. Богданова-Бельского «Виртуоз». 

Урок развития речи. 

1 

144. Указательные местоимения. 1 

145. Определительные местоимения. Склонение.  1 

146. Определительные местоимения. Использование в речи. 

Роль в предложении. 

1 

147. Текст. Логика текста. Урок развития речи. 1 

148. Вопросительно-относительные местоимения. Склонение. 1 

149. Вопросительно-относительные местоимения. 

Использование в речи. Роль в предложении 

1 

150. Неопределённые местоимения. Образование 

неопределенных местоимений. 

1 

151. Дефис в неопределенных местоимениях. Правописание не 

в неопределенных местоимениях. 

1 

152. Отрицательные местоимения. Образование. 

Использование в речи. 

1 

153. Правописание отрицательных местоимений. 1 

154. Морфологический разбор местоимений. 1 

155. Сочинение-описание картины. Составление плана 

описания. Урок развития речи. 

1 

156. Сочинение-описание картины. Урок развития речи 1 

157. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Местоимение».  Урок-путешествие. 

1 
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158. Контрольная работа № 11. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

159. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Местоимение». Работа над ошибками, допущенными при 

написании контрольной работы № 11. 

1 

160 Глагол как часть речи. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. 

1 

161. Глагол как часть речи. Инфинитив. Словообразование 

глаголов. 

1 

162. Совершенный и несовершенный вид глагола.  Способы 

образования. Видовая пара. 

1 

163 Совершенный и несовершенный вид глагола.  

Видовременная соотнесённость глаголов-сказуемых в 

связном тексте Проверочная работа по теме «Глагол. 

Повторение изученного материала в 5 классе». 

1 

164 Разноспрягаемые глаголы. 1 

165. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. 

1 

166. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. Употребление  при глаголах имен 

существительных в косвенных падежах. 

1 

167. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  1 

168. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Способы 

образования форм прошедшего и будущего времени. 

1 

169. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Обобщение. 

1 

170. Условное наклонение. 1 

171. Сочинение-рассуждение.  Подготовка к написанию. Урок 

развития речи. 

1 

172. Сочинение-рассуждение. Урок развития речи. 1 

173. Повелительное наклонение. Способы образования форм 

повелительного наклонения   

1 

174. Повелительное наклонение. Форма повелительного и 

изъявительного наклонения 2-го лица множественного 

числа. 

1 

175. Повелительное наклонение. Способы выражения 

побуждения  Совершенствование правописных умений 

при написании глагольных форм. 

1 

176. Создание текста-инструкции. Составление плана 

сочинения. Урок развития речи. 

1 

177. Создание текста-инструкции. Урок развития речи. 1 

178. Наклонение глагола. Особенности употребления форм 

глагола. Домашняя проверочная работа по темам 

«Разноспрягаемые глаголы», «Переходные и 

непереходные глаголы», «Возвратные глаголы», 

«Наклонение глагола». 

1 

179. Безличные глаголы. Особенности предложений с 1 
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безличными глаголами. 

180. Безличные глаголы. Личные глаголы в безличном 

значении. 

1 

181. Морфологический разбор глагола. 1 

182. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Правописание суффиксов -ыва-/-ива- и -ова-/-ева. 

1 

183. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Выбор 

гласной перед суффиксом -л-. 

1 

184. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Обобщение 

материала. 

1 

185. Проверочная работа по темам «Безличные глаголы», 

«Правописание гласных в суффиксах глаголов». 

1 

186. Сочинение. Рассказ о событии. Планирование текста 

сочинения. Урок развития речи. 

1 

187. Сочинение. Рассказ о событии. Написание сочинения. 

Урок развития речи. 

1 

187. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Глагол». 

1 

188. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Глагол». Выпуск журнала «Глагол. Такой, как есть». 

1 

190. Контрольная работа № 12. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

191. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Глагол». Работа над ошибками, допущенными при 

написании  диктанта. 

1 

192. Основные единицы синтаксиса. 1 

193. Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

1 

194. Простое предложение. Второстепенные  и главные члены 

предложения. Синтаксический разбор предложения. 

1 

195. Сочинение-описание картины. Составление плана 

сочинение. Урок развития речи. 

1 

196. Сочинение-описание картины. Урок развития речи 1 

197. Порядок слов в предложении. 1 

198. Простое осложнённое предложение. Вводные слова и 

словосочетания. 

1 

199. Простое осложнённое предложение. Обращение. 

Однородные члены предложения. 

1 

200. Рассуждение. Урок развития речи. 1 

201. Сложное предложение. 1 

202. Сложное предложение. Совершенствование 

пунктуационных умений. 

1 

203. Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. 

1 

204. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

1 

205. Контрольная работа №13. Диктант с грамматическим 

заданием 

1 
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206. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Словообразование. Морфология. Орфография». Работа 

над ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №13.  

1 

207. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». 

1 

208. Годовая контрольная работа.  1 

209. Урок обобщения и систематизации знаний  по теме 

«Словообразование. Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация». Работа над ошибками, 

допущенными при написании годовой контрольной 

работы. 

1 

210. Урок-праздник «Волшебный русский язык». 1 

 Всего 210 ч. 

 

7 класс (4 часа в неделю, 35 недель) 

№ по п./п. Тема Кол-во часов 

1 Русский язык в 

современном мире. 
1 

2 Речь. 1 

3 Речевое общение. 1 

4 Речевой этикет.  1 

5 Написание сочинения-рассуждения по тексту.  1 

6 Функциональные 

разновидности языка. 
1 

7 Текст, его основная и дополнительная информация. 1 

8 Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение 

изученного  в 6 классе» 
1 

9 Урок обобщения и систематизации знаний по по теме: 

«Повторение изученного в 6 классе». Работа над 

ошибками, допущенными при написании диктанта с 

грамматическим заданием (контрольной работы №1). 

1 

10 Система частей речи в русском языке. 1 

11 Понятие о причастии. 1 

12 Причастие как часть речи. 1 

13 Признаки глагола у причастия. 1 

14 Постоянные морфологические признаки. Что «роднит» 

прилагательное и причастие? 
1 

15 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном 

обороте. 
1 

16 Особенности употребления причастных оборотов  в 

письменной речи. 
1 

17 Виды причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 
1 

18 Подготовка к написанию сжатого изложения. Способы 1 
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сжатия текста. 

19 Написание сжатого изложения. 1 

20 Полные и краткие формы причастий. 1 

21 Сложные случаи употребления полных и кратких 

причастий. 
1 

22 Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 
1 

23 Образование действительных 

причастий настоящего времени. 
1 

24 Образование действительных причастий прошедшего 

времени. 
1 

25 Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 
1 

26 Образование страдательных 

причастий прошедшего времени. 
1 

27 Н и НН в полных и кратких страдательных  причастиях   1 

28 Правописание гласных перед Н и НН в полных и 

кратких страдательных  причастиях.  
1 

29 Сложные случаи употребления гласных перед Н и НН в 

полных и кратких страдательных  причастиях   
1 

30 Правописание суффиксов полных и кратких 

страдательных причастий. 
1 

31 Правописание суффиксов   отглагольных 

прилагательных.   
1 

32 Морфологический разбор причастия. 1 

33 Подготовка к написанию изложения. 1 

34 Написание изложения. 1 

35 Правописание не с причастиями. 1 

36 Сложные случаи правописания не с причастиями. 1 

37 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 
1 

38 Повторение темы «Причастие». 1 

39 Причастие и особенности его употребления в речи. 1 

40 Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие».  
1 

41 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Причастие». Работа над ошибками, допущенными при 

написании диктанта с грамматическим заданием 

(контрольной работы №2). 

1 

42 Понятие о деепричастии. 1 

43 Деепричастный оборот. 1 

44 Особенности употребления деепричастных оборотов в 

письменной речи. 
1 

45 Тезисный план текста. 1 

46 Правописание не с деепричастиями. 1 
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47 Сложные случаи правописания не с деепричастиями. 1 

48 Подготовка к написанию сочинения по картине. 

Составление плана. 
1 

49 Написание сочинения по картине. 1 

50 Деепричастия совершенного вида. 1 

51 Деепричастия 

несовершенного вида. 
1 

52 Тип речи «Рассуждение».  1 

53 Рассуждение и его виды. 1 

54 Как писать сочинение-рассуждение. 1 

55 Написание сочинения-рассуждения. 1 

56 Морфологический разбор деепричастия. 1 

57 Повторение по теме «Деепричастие». 1 

58 Повторение по теме «Правописание деепричастий». 1 

59 Контрольная работа №3 по теме «Деепричастие». 

Диктант с грамматическим заданием. 
1 

60 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Деепричастие». Работа над ошибками, допущенными 

при написании диктанта с грамматическим заданием 

(контрольной работы №3). 

1 

61 Наречие как часть речи. 1 

62 Грамматические признаки наречий. 1 

63 Разряды наречий по значению. 1 

64 Подготовка к написанию сочинения «Как растения-

иностранцы Россию осваивали?». 
1 

65 Написание сочинения «Как растения-иностранцы 

Россию осваивали?». 
1 

66 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Морфологические признаки наречий». Работа над 

ошибками, допущенными при написании сочинения. 

1 

67 Степени сравнения наречий. 1 

68 Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

69 Правописание не с наречиями на -о, -е. 1 

70 Слитное и раздельное написание не с наречиями.  1 

71 Морфологический разбор наречия. 1 

72 Урок-практикум по теме «Морфологический разбор 

наречий». 
1 

73 Н и нн в наречиях на -о, -е. 1 

74 Правописание Н и НН в наречиях. 1 

75 Буквы о, е после шипящих на конце наречий. 1 

76 Критерии выбора букв о, е после шипящих на конце 

наречий. 
1 

77 Буквы О, А на конце наречий. 1 

78 Критерии выбора букв О, А на конце наречий. 1 
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79 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

80 Развитие речи. Подробное изложение. 1 

81 Слитное и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных. 
1 

82 Слитное и раздельное написание наречий. 1 

83 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

84 Развитие речи. Речевая характеристика героя. План 

текста. 
1 

85 Сочинение по теме «Речевая характеристика героя». 1 

86 Повторение темы «Наречие». 1 

87 Повторение темы «Правописание наречий». 1 

88 Контрольная работа №4 по теме «Наречие». Диктант с 

грамматическим заданием. 
1 

89 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Наречие. Правописание наречий». Работа над 

ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №4. 

1 

90 Предлог как часть речи. 1 

91 Предлоги производные. 1 

92 Предлоги непроизводные. 1 

93 Сочинение-рассуждение «У природы нет плохой 

погоды!». План текста. 
1 

94 Сочинение-рассуждение «У природы нет плохой 

погоды!». Написание сочинения. 
1 

95 Предлоги простые. 1 

96 Предлоги составные. 1 

97 Правописании предлогов. 1 

98 Сложные случаи правописания предлогов. 1 

99 Употребление предлогов в речи. 1 

100 Ошибки при употреблении предлогов в речи. 1 

101 Морфологический разбор предлога. 1 

102 Повторение по теме «Предлог». 1 

103 Союз как часть речи. 1 

104 Разряды союзов. 1 

105 Сочинительные союзы. 1 

106 Подчинительные союзы. 1 

107 Особенности употребления подчинительных союзов. 1 

108 Правописание сочинительных и подчинительных 

союзов. 
1 

109 Правописание союзов. 1 

110 Развитие речи. Сочинение-рассуждение «Почему 

морякам физику с химией надо знать?». 
1 

111 Развитие речи. Сочинение-рассуждение «Почему 1 
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морякам физику с химией надо знать?». 

112 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Предлоги. Союзы». Работа над ошибками, 

допущенными при написании сочинения. 

1 

113 Что такое союзное слово? 1 

114 Союзы и союзные слова. 1 

115 Как различать союзы и союзные слова? 1 

116 Употребление союзов. 1 

117 Союзы в простых и сложных предложениях. 1 

118 Повторение по теме «Союз». 1 

119 Повторение по теме «Предлог». 1 

120 Контрольная работа №5 по теме «Предлоги и союзы». 1 

121 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Предлоги. Союзы». Работа над ошибками, 

допущенными при написании контрольной работы №5. 

1 

122 Частица как часть речи. 1 

123 Разряды частиц. 1 

124 Разряды частиц по значению. 1 

125 Правописание частиц. 1 

126 Правописание частицы не. 1 

127 Сложные случаи правописания частицы НЕ. 1 

128 Разграничение частиц не и ни. 1 

129 Сложные случаи разграничения частиц НЕ и НИ. 1 

130 Развитие речи. Сочинение-рассуждение. План текста. 1 

131 Развитие речи. Сочинение-рассуждение. Написание 

сочинения. 
1 

132 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Правописание частиц». Работа над ошибками, 

допущенными при написании сочинения-рассуждения. 

1 

133 Повторение по теме «Частица». 1 

134 Контрольная работа  №6 по теме «Служебные части 

речи». 
1 

135 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Служебные части речи». Работа над ошибками, 

допущенными при написании контрольной работы. 

1 

136 Что такое междометие? 1 

137 Понятие о междометии в истории лингвистической 

науки.  
1 

138 Годовая контрольная работа.  1 

139 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Морфология». Работа над ошибками, допущенными 

при написании контрольной работы. 

1 

140 Повторение по теме «Морфология» 1 

 Всего 140 ч. 
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8 класс (3 часа в неделю, 36 недель) 

№ по 

п./п. 
Тема Кол-во часов 

1 Что такое культура речи.  1 

2 Виды ошибок. 1 

3 Что такое проблема текста. 1 

4 Текст как речевое произведение. Структура текста.  1 

5 Средства связи предложений в тексте. 1 

6 Способы связи предложений в тексте. 1 

7 Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

8 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Текст 

как речевое произведение». Работа над ошибками, 

допущенными при написании контрольной работы №1. 

1 

9 Функциональные разновидности русского языка. 

Публицистический стиль. 

1 

10 Очерк как жанр публицистического стиля 1 

11 Научный стиль. 1 

12 Как писать сжатое изложение. Способы сжатия исходного 

текста. 

1 

13 Сжатое изложение. 1 

14 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Функциональные разновидности русского языка». Работа 

над ошибками, допущенными при написании сжатого 

изложения. 

1 

15 Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

1 

16 Подробное изложение по рассказу К. Чуковского. План 

текста 

1 

17 Подробное изложение по рассказу К. Чуковского. 1 

18 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Виды 

и средства синтаксической связи». Работа над ошибками, 

допущенными при написании подробного изложения. 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

1 

19 Словосочетание. Структура словосочетания.   1 

20 Виды связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

1 

21 Синтаксический разбор словосочетаний.  1 

22 Что такое предложение. Понятие о предложении. Виды 

предложений. 

1 

23 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее 

и способы его выражения. 

1 

24 Главные члены двусоставного предложения. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. 

1 

25 Составное глагольное сказуемое. 1 

26 Составное именное сказуемое. 1 
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27 Сочинение-описание картины В. Поленова «Бабушкин 

сад». План текста. 

1 

28 Сочинение-описание картины В. Поленова «Бабушкин 

сад». 

1 

29 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Главные члены предложения». Работа над ошибками, 

допущенными при написании сочинения-описания 

картины В. Поленова «Бабушкин сад». 

1 

30 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

31 Тире между подлежащим и сказуемым. Сложные случаи. 1 

32 Второстепенные члены и их роль в предложении. 1 

33 Определение и его виды. 1 

34 Дополнение и его виды. 1 

35 Обстоятельство и его виды. 1 

36 Сочинение-описание картины С. Кожина «Покрова на 

Нерли». План текста. 

1 

37 Сочинение-описание картины С. Кожина «Покрова на 

Нерли». 

1 

38 Контрольная работа №2 по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

1 КР 

39 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Второстепенные члены предложения». Работа над 

ошибками, допущенными при написании сочинения-

описания картины С. Кожина «Покрова на Нерли» и при 

написании контрольной работы №2. 

1 

40 Повторение по теме «Двусоставные предложения». 1 

41 Односоставное предложение. Главный член 

односоставного предложения. 

1 

42 Главный член односоставного предложения. Особенности 

употребления 

1 

43 Основные группы односоставных предложений. 1 

44 Структурные и смысловые особенности односоставных 

предложений. 

1 

45 Сжатое изложение по тексте С. Алексеева «Впереди и 

позади». 

1 

46 Определённо-личные предложения. 1 

47 Неопределённо-личные предложения 1 

48 Безличные предложения. 1 

49 Сочинение-описание картины А. Саврасова «Грачи 

прилетели». План текста. 

1 

50 Сочинение-описание картины А. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

1 

51 Обобщённо-личные предложения. 1 

52 Назывные предложения 1 

53 Контрольная работа №3 по теме «Односоставные 

предложения». 

1 КР 

54 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Односоставные предложения» Работа над ошибками, 

1 
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допущенными при написании сочинения-описания и при 

написании контрольной работы. 

55 Повторение по теме «Односоставные предложения». 1 

56 Простое осложнённое предложение. 1 

57 Предложения с однородными членами. 1 

58 Условия однородности членов предложения. 1 

59 Способы связи однородных членов предложения. 1 

60 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

61 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

1 

62 Однородные и неоднородные определения. 1 

63 Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. 

1 

64 Сочинение картины К. Горбатова «Китеж». 1 

65 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

66 Постановка знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 

67 Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. 

1 

68 Культура речи. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

1 

69 Повторение по теме «Однородные члены предложения». 1 

70 Контрольная работа № 4 по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 

71 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Однородные члены предложения». Работа над ошибками, 

допущенными при написании контрольной работы.  

1 

72 Обособленные члены предложения. Обособленные 

определения. 

1 

73 Правила обособления определений. 1 

74 Сложные случаи обособления определений.  1 

75 Сжатое изложение 1 

76 Обособленные приложения. 1 

77 Обособление приложений. 1 

78 Сочинение-описание иллюстрации «Комната в 

помещичьем доме». 

1 

79 Обособленные обстоятельства. 1 

80 Обособление обстоятельств. 1 

81 Культура речи. Употребление деепричастного оборота. 1 

82 Обособленные дополнения. 1 

83 Как писать сочинение-рассуждение. Урок подготовки к 

написанию сочинения-рассуждения 

1 

84 Сочинение-рассуждение о необходимости бережного 

отношения к природным ресурсам. 

1 

85 Уточняющие члены предложения. 1 

86 Обособление уточняющих членов предложения. 1 

87 Сочинение на тему «Традиции моей семьи» 1 
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88 Повторение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

89 Контрольная работа №5 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

90 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Обособленные члены предложения». Работа над 

ошибками, допущенными при написании контрольной 

работы №5.  

1 

91 Предложения с обращениями. 1 

92 Структурные особенности предложений с обращениями. 1 

93 Сочинение-описание по картине А. П. Горского «Без вести 

пропавший. 1946 год». План текста 

1 

94 Сочинение-описание по картине А. П. Горского «Без вести 

пропавший. 1946 год». 

1 

95 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Предложения с обращениями». Работа над ошибками, 

допущенными при написании сочинение по картине 

А. П. Горского «Без вести пропавший. 1946 год». 

1 

96 Предложения с вводными конструкциями. 1 

97 Знаки препинания при вводных конструкциях.  1 

98 Предложения с вставными конструкциями. 1 

100 Повторение по теме «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями». 

1 

101 Прямая речь.  1 

102 Знаки препинания при прямой речи. 1 

103 Сочинение-рассуждение на тему «Что такое счастье». 1 

104 Диалог. 1 

105 Косвенная речь. 1 

106 Сжатое изложение. 1 

107 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 1 

108 Повторение по теме «Способы передачи чужой речи». 1 

 Всего 108 ч. 

 

 


