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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 

Российской Академией Образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для ОО, 

реализующих программы основного общего образования (решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

 Авторская программа «Русский язык», для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская и др.). 

Рабочая  программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана 

на основе авторской программы линии УМК «Русский язык»  (5–9 классы) для основной школы 

(авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др.), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,  Фундаментального ядра  содержания   общего   образования,   Примерной   

программы по русскому языку. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   

развития  и  формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   гражданской   

идентичности,   овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

и непрерывного образования, целостность общекультурного,   личностного    и   познавательного    

развития   обучающихся и коммуникативных   качеств  личности.  
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Выбор данного учебно-методического комплекта обусловлен тем, что авторская программа 

«Русский язык» является универсальной и ее содержание соответствует  своеобразию изучения в 

гимназии учебного предмета  «Русский язык».  

Программа предоставляет обучающимся возможность овладеть основными сведениями о 

родном языке, на практическом уровне усвоить особенности его функционирования и на этой базе 

усовершенствовать владение родным языком в разнообразных условиях общения. 

Преемственность прослеживается в области образовательных технологий и в общем 

методологическом подходе. Для обучающихся 1 классов, обучающихся по учебно-методическому 

комплексу «Перспектива» (авторы: Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.), данная программа 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе, а также 

предоставляет возможность для получения среднего (полного) общего образования и среднего 

профессионального образования, так как является логическим продолжением образовательной 

системы «Перспектива». Данная программа сохраняет преемственность с учебником «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10–11 классы» тех же авторов, но в тоже время является 

универсальным завершающим звеном линии УМК Рыбченковой Л. М. и др. (5–9). 

Программа реализуют актуальный в методике преподавания русского языка когнитивно-

коммуникативный подход, в основе которого лежит направленность обучения на интеграцию 

процесса изучения системы языка (усвоение лингвистической теории, формирование языковых 

умений и навыков) и процесса речевого развития обучающегося, его мышления, восприятия, 

воображения, а также процесса овладения средствами и способами обращения с информацией.  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся в 

начальной школе, а также предоставляет возможность для получения среднего (полного) общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Цели изучения русского языка на уровне основного общего образования: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 

других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения 

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

принятых в обществе; осознание эстетической ценности русского языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 



русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения.
1
 

Задачами  изучения  русского языка  в основной  школе  являются: 

 изучить предметную область «Русский язык» - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитать 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознать тесные связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщить к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогатить активный и потенциальный словарный запас, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получить  знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 выработать представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся яв-

лении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить 

усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лек-

сики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 развить речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 продолжить совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

являются: 

                                                 
1
 Обозначение расширения учебного предмета «Русский язык» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 
 



 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения русского языка в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения русского языка на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение русского языка в 5-9 классах гимназии. 

 создать условия для воспитания у обучающихся ценностного отношения к родному языку и 

литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Русский язык» являются: 

 обеспечение в процессе изучения русского языка условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения русского языка условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных; 

 создание в процессе изучения русского языка условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета 

«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и 

коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является 

важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 

межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, 

участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует 

сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной 

функции учебного предмета «Русский язык» в основной общеобразовательной школе; интеграция 

процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их 

мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной 

деятельности; усиление аксиологической направленности программы учебного предмета основе 

расширения его культурно-исторической составляющей. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение тем, 

количества часов, содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов 

контроля в ходе каждого учебного занятия. 



 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в 

себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в 

себя раздел: «Язык и культура». 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции учебного 

предмета «Русский язык» в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов 

изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; 

усиление аксиологической направленности программы учебного предмета основе расширения его 

культурно-исторической составляющей. 

В свете этого важной особенностью разработанной программы учебного предмета «Русский 

язык» является его направленность на социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие личности обучающегося на основе формирования соответствующих 

универсальных учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, 

выбор ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 

изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование 

последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; осуществление оценки и 

самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование 

проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и 

извлечение необходимой информации из различных источников; осознанное и произвольное 

продуцирование высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из 

прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; 

определение основной и второстепенной информации и др.), универсальные логические действия 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение 

под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия 

постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование 

способов их решения); коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или совместной деятельности (владение всеми 

видами речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в 

соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных 

норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе учебного предмета «Русский язык» реализован актуальный в со-

временной лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является 

направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого 

развития обучающегося, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения 

средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной 

деятельности. 

Поэтому в основе концепции разработанной программы лежит одно из основополагающих 

положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с которым язык 

рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, осуществляемый в коммуникативной 

деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и механизмами в 

человеческом мозгу. Исходя из этого, в разработанной программе когнитивность является 

важнейшим компонентом формирования не только лингвистической (языковедческой) и языковой 

компетенций, но и коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обуче-



ния на развитие мыслительных способностей, формирование познавательных универсальных 

учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми умениями, 

но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции обучающегося. 

Содержание коммуникативной составляющей разработанной программы направлено на 

существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма как 

видами речевой деятельности, как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является её направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к формированию 

коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, но и в области 

устных форм общения. Особый аспект программы составляет систематическая работа по 

преодолению коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как 

письменного, так и устного). Специфика программы состоит в пристальном внимании к процессу 

расширения вокабуляра обучающегося, формированию его потенциального словаря. Следует 

подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа предусматривается при изучении каждой 

темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанной пограмме 

предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и 

одновременно результата изучения данного учебного предмета. Это означает, что здесь текст 

является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и определённым образцом 

или мотивом для создания собственного речевого произведения (устного или письменного) с 

учётом всех социальных и прагматических факторов (особенностей ситуации и сферы общения, 

культурно-исторических фоновых знаний); текст задаёт предметную сторону речевого 

высказывания, является одним из средств создания ситуаций, на основе которых происходит 

реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения 

слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при этом 

различные способы аудирования и чтения), а также умения и извлекать информацию из текста, 

понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу обучения 

позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в его естественном 

коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве употребления изучаемого 

материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций речевого общения. В результате 

каждое языковое явление представлено в разработанной программе в единстве его формы, 

значения и употребления (функционирования). Таким образом, разработанная программа 

учебного предмета «Русский язык» ориентирована на постижение учащимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, что 

особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только развитию 

умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения, но и освоению норм современного русского литературного языка. Следует подчеркнуть, 

что в 5-7 классах предусматривается практическое овладение нормативной речью в связи с 

изучаемым языковым материалом. На этапе 8-9 классов формирование культурно-речевых 

навыков и умений происходит уже на основе освоения сведений о культуре речи как разделе 

лингвистики, языковой норме и её функциях. 

Особенностью разработанной программы является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании программы представлена целостная система, 

раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных ценностей, 

направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, сознательного отноше-

ния к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, формирование 

представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические 



возможности русского языка. В этой связи в программе актуализирована его культурно-

историческая составляющая, которая не только включает сведения об истории русского языка, 

этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об особенностях 

русского менталитета, о национально-культурной специфике русского языка, но и предусма-

тривает овладение концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) 

культуры, выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом 

этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и истории 

русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет актуализировать 

межпредметные связи, расширить культурный кругозор обучающегося, повысить мотивацию к 

изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в 

разработанной программе учебного предмета межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как иностранный язык, литература, история, география, информатика и др. 

В рабочей программе учебного предмета «Русский язык» реализован дифференцированный 

подход к обучению, который выражается в предъявлении теоретического и практического 

учебного материала на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы. При этом обучающемуся 

предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого ма-

териала, что позволяет освоить учебный предмет не только сильному обучающемуся, но и 

обучающемуся со слабой подготовкой. 

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа России, соблюдения прав обучающихся родной русский язык 

изучается в гимназии на уровне основного общего образования в рамках учебной области 

«Русский язык». Возможность изучения русского языка как родного в рамках данной предметной 

области «Русский язык» предоставляется за счёт расширения учебного материала вопросами 

краеведческой направленностей, тем самым создаются условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма обучащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Для реализации рабочей программы используются следующие образовательные технологии: 

• Технологии проблемного диалога; 

• Технология формирования правильной читательской деятельности; 

• Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• Технология личностно ориентированного обучения; 

• Технология продуктивного диалога и продуктивного чтения; 

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки развития 

Томской области: 

- формирование инновационно мыслящей личности. 

Содержанием предмета включает темы региональной направленности. 

Стратегическими приоритетами развития Томской области являются информационные 

технологии, фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-образовательный комплекс, 

новая экономика, машиностроение (электротехника и приборостроение, производство машин и 

оборудования); нефтегазовая промышленность, нефтехимическая промышленность, производство 

ядерных материалов, газонефтехимический сектор; лесопромышленный комплекс (лесное 

хозяйство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное 

производство), агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность), 

строительный комплекс. Изучение учебного предмета «Русский язык» происходит через освоение 

учебных текстов по данным направлениям развития Томской области. 



Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы 

проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в 

дистанционной форме обучения.  

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития обучающихся, 

активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, неакадемических 

предметных олимпиад, предметных  чемпионатов  позволит включить обучающихся в реальные 

жизненные ситуации, развивать их творческие способности, самостоятельность суждений, умение 

вести научный спор, вызывать живой интерес к современным проблемам, участвовать в поиске 

перспективных путей их решения. 

Разработанная программа учебного предмет ориентирован на подготовку обучающихся к 

формам контроля как на уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной 

школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Русский язык  изучается с 5 класса по 9 класс.   

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета 

отводится в 5 классе - 170ч, в 6 классе - 204ч, в 7 классе - 136ч, в 8 классе - 102ч, в 9 классе - 102 ч. 

Виды контроля: 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы 

на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, 

планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение условий выбора 

орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, морфологический, морфемный, 

синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, 

контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» выпускниками основной 

школы: 

Будут сформированы: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. 

При изучении географии обучающимися 5-9 классов гимназии будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 

образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 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; 

 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 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. 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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 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. 

Предметными результаты освоения выпускниками основной школы учебного предмета 

«Русский язык» в основной школе: 

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; 

 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 ; 

 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. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении 

предмета «Русский язык» являются: 

 



Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 



• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Русский язык» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 



математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Русский язык» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 



— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Изучение предмета Родной язык» включает в себя:  



5 класс. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 

– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. 

6 класс. Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. 

7 класс. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 



общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы 

лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

8 класс. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.  

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

9 класс. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум». 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки.  

 

Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

 

5 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Будут сформированы: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

I) владению всеми видами речевой деятельности: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

 владению разными видами чтения; 

 приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельной постановки новых учебных целей и задач; 



2.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учета условия и 

средства их достижения; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действий в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные 
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

1) Осознанию роли языка в жизни человека, важности умения общаться. Получит 

представление о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой 

деятельности, об особенностях устной и письменной речи. Овладевают приёмами 

ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают понятием «текст», определяют основные 

признаки текста Владению приёмами работы со схемой, в соответствии с коммуникативной 

задачей извлекают информацию из схемы, используют её в монологическом высказывании на 

лингвистическую тему. 

2) Осознает смыслоразличительную функцию звука. Научится сопоставлять анализировать 

звуковой и буквенный состав слова. Использовать знания алфавита при поиске информации в сло-

варях и справочниках. На практическом уровне овладеет основными нормами литературного 

произношения и ударения. 

3) Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых 

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

4) Понимание роли слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; 

необходимости расширять свой лексикон; отличия слова от других единиц языка. Понимание 

общих принципов классификации словарного состава русского языка.  

5) Выполнять тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 

6) Практическим навыкам поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

аудирование и чтение: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 



 владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

говорение и письмо: 

 умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями; 

 осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 владеть фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более точного 

понимания текстов. 

 понимать сведения об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении.  

 решать лингвистические задачи. 

6 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Будут сформированы: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



3. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

4. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы; 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» выпускниками основной 

школы: 

Выпускник научится: 

1) владению всеми видами речевой деятельности: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

 владению разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельной постановки новых учебных целей и задач; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учета условия и 

средства их достижения; 

3. адекватной оценки объективной трудности как меры фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 



6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные 
1. понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

Предметными результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

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

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владению всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умению создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владению различными видами монолога и диалога;  

 способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения;  

 осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 решать лингвистические задачи. 

7 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Будут сформированы: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообществаэ 

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



10) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

4. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

I) владению всеми видами речевой деятельности: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

 владению разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельной постановки новых учебных целей и задач; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учета условия и 

средства их достижения; 

3. адекватной оценки объективной трудности как меры фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватной оценки своих возможностей достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) адекватная 

оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, научного, 



публицистического  и официально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные универсальные учебные 
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; использовать 

адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Предметными результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

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

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владению всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умению создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 



 владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное ис-

пользование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии 

и пунктуации; 

 способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения;  

 осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 решать лингвистические задачи. 

8 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Будут сформированы: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

I) владению всеми видами речевой деятельности: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

 владению разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 



 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельной постановки новых учебных целей и задач; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учета условия и 

средства их достижения; 

3. адекватной оценки объективной трудности как меры фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватной оценки своих возможностей достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; работать 

с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов 

Коммуникативные универсальные учебные 
1. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом;  способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная инициативность); 

3. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; адекватное межличностное восприятие партнера. 

Предметными результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

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

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 



3) владению всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умению создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное ис-

пользование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии 

и пунктуации; 

 способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения;  

 осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения;  

7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 решать лингвистические задачи. 

9 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Будут сформированы: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

I) владению всеми видами речевой деятельности: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

 владению разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельной постановки новых учебных целей и задач; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учета условия и 

средства их достижения; 

3. адекватной оценки объективной трудности как меры фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватной оценки своих возможностей достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 



1. умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные 
1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий. 

Предметными результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

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

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владению всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 



теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умению создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное ис-

пользование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии 

и пунктуации; 

 способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения;  

 осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 решать лингвистические задачи. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» по разделам: 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 



целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  



• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 



• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания программы учебного предмета «Русский язык»); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание разработанной программы учебного предмета «Русский язык» 

полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому 

(родному) языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном программе учебного предмета «Русский язык» указанные содержательные 

линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. 

Кроме того, в календарно-тематическом планировании представлено распределение содержания 

программе по годам обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы 

программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями поис-

кового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

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

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его 

плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

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



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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

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

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 

Раздел 7. Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 



2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энцикло-

педиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в дру-

гую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти-

листической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. 

Проведение лексического разбора слов. 



Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.   Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

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

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и  второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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



Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

5 класс 

Раздел 1. Введение (7 ч) 

1. Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

2. Краткая характеристика русской письменности. Создание славянского алфавита; 

общие сведения о кириллице и глаголице. 

Раздел 2. Фонетика, графика, орфография (16 ч) 

1. Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. Буква и звук. Алфавит. 

2. Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Гласные звуки и обозначающие их 

буквы. 

3. Слог и ударение. Правописание безударных гласных в корне слова. 

4. Повторение и обобщение по теме «Фонетика, графика, орфография». 

5. Культура речи и нормы русского литературного языка. Краткие сведения об истории 

формирования норм произношения в современном русском языке. 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография (14 ч) 

1. Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Корень слова. Родственные 

слова. Окончание и основа. Приставки. Суффиксы.  

2. Сложные слова. 

3. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (костюм, 

обувь, головные уборы, жилище). 

Раздел 4. Лексикология (38 ч) 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. Устная и письменная 

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

2. Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Понятие о чередовании. Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

3. Крылатые слова и выражения и русских народных и литературных сказок. 

Раздел 5. Морфология (58 ч) 
1. Имя существительное как часть речи.  

2. Имя прилагательное как часть речи. 



3. Имя числительное как часть речи. 

4. Местоимение как часть речи. 

5. Глагол как часть речи.  

6. Наречие как часть речи. 

7. Служебные части речи. 

8. Русские имена. Исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация (37 ч) 
1. Что изучает синтаксис. Словосочетание. Предложение - основная единица речевого 

общения.  

2. Что такое грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое. Средства их 

выражения. Второстепенные члены предложения, их роль в предложении.  

3. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. 

4. Правила речевого этикета: нормы и традиции.  

 
Виды деятельности и формы организации 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

Формы организации 

урока 

5 класс 

Раздел 1. Введение (7 

ч) 

 

Язык и языкознание. 

Язык и общение. Текст. 

 

Краткая 

характеристика 

русской письменности. 

Создание славянского 

алфавита; общие 

сведения о кириллице и 

глаголице. 

 

Осознают роль языка в жизни человека, важность умений 

общаться. Получают представление о языке как знаковой 

системе; о лингвистике как науке, о видах речевой деятельности, 

об особенностях устной и письменной речи. Овладевают 

приёмами ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают 

понятием «текст», определяют основные признаки текста. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения. 

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова. 

Устанавливают принадлежность текста к определённому типу 

речи. Делят текст на смысловые части (микротемы), 

осуществляют информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде простого плана. С опорой на план 

передают содержание текста в устной форме, создают устное 

монологическое высказывание, обосновывая своё мнение; в 

соответствии с коммуникативной задачей создают текст в 

письменной форме (мини-сочинение). 

Овладевают приёмами работы со схемой, в соответствии с 

коммуникативной задачей извлекают информацию из схемы, 

используют её в монологическом высказывании на 

лингвистическую тему. 

*На конкретном примере получают представление об истории 

русского речевого этикета.*Овладевают сведениями о 

происхождении слов. Овладевают фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного развития и более точного понимания 

текстов. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Фронтальная 

работа 

 

Раздел 2. Фонетика, 

графика, орфография 

(16 ч) 

 

Фонетика, графика, 

орфография как 

разделы лингвистики. 

 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

Овладевают основными понятиями фонетики. *Получают 

сведения о происхождении терминов, которыми овладевают при 

изучении фонетики. Осознают (понимают) 

смыслоразличительную функцию звука. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и буквенный состав слова. Используют 

знания алфавита при поиске информации в словарях и 

справочниках. *На практическом примере получают предавление 

о реформе правописания 1917 г. 

 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие; парные и непарные по твёрдости/мягкости, 

звонкости/глухости звуки. Классифицируют и группируют звуки 

речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 



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» 

 

Культура речи и нормы 

русского 

литературного языка. 

Краткие сведения об 

истории формирования 

норм произношения в 

современном русском 

языке. 

 

звукового состава. Анализируют и характеризуют отдельные 

звуки речи, особенности произношения и написания слова (устно 

и с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом потоке, 

слова с точки зрения их деления на слоги и возможностей 

переноса слова с одной строки на другую. Проводят 

фонетический анализ слова. Получают представление об 

орфограмме. Создают устные высказывания учебно-научного 

стиля. 

 

На практическом уровне овладевают основными нормами 

литературного произношения и ударения: произношение 

безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного 

перед [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт  и 

др.); грамматических форм (прилагательных на  -его, -ого,  

возвратных  глаголов  с  -ся, -сь и  др.);  иноязычных  слов,  

русских  имён  и  отчеств,  фамилий, географических названий;  

постановка  нормативного  ударения в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения. Выразительно 

читают прозаические и поэтические тексты. 

 

*Получают представление о ритмической организации 

поэтической речи (общее количество слогов в строке, количество 

ударных  и  безударных  слогов).  Овладевают  фоновыми  

знаниями культурно-исторического характера для более точного 

понимания текста.  

 

Применяют в практике письма разные способы проверки 

безударных гласных в корне слова. Используют орфографический 

словарь. 

 

*Знакомятся с этимологией словарных слов. *Овладевают 

сведениями об этимологии слов, трудных в орфографическом 

отношении. 

 

*Решают лингвистические задачи.  

 

Выполняют  задания  тестового  характера.  Анализируют  текст с 

точки зрения его темы, основной мысли. Создают текст в устной 

форме по заданному началу. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную 

учебную деятельность 

работа 

Раздел 3. Морфемика, 

словообразование, 

орфография (14 ч) 

 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики.  

 

Корень слова.  

 

Родственные слова.  

 

Окончание и основа.  

 

Приставки. Суффиксы.  

 

Сложные слова. 
 

Повторение по теме 
«Морфемика, 
словообразование, 

Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования. 

 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие 

морфемы от других значимых единиц языка; понимают роль 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав, оценивают 

основные выразительные средства морфемики, наблюдают за 

использованием выразительных средств морфемики в речи. 

 

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по 

морфемике в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

 

*Получают представление о словах, имеющих несколько 

приставок. *На конкретных примерах получают представление об 

историческом характере морфемной структуры русского слова. 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Парная работа 

 

 

 



орфография» 
 
Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционного 

русского быта 

(костюм, обувь, 

головные уборы, 

жилище). 
 
 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Анализируют текст с точки зрения его содержания, определяют 

функционально-смысловой тип текста. 

Создают устные высказывания-рассуждения учебно-научного и 

публицистического стиля (в устной и письменной форме). 

 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития и более точного понимания текстов. 

 

Раздел 4. 

Лексикология (38 ч) 

 

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. 

 

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». 

 

Крылатые слова и 

выражения и русских 

Овладевают основными понятиями лексикологии. *Получают 

сведения о происхождении некоторых терминов. 

 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей 

чувств, эмоций; необходимость расширять свой лексикон; 

отличие слова от других единиц языка; основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Понимают общие принципы классификации словарного состава 

русского языка. Объясняют лексическое значение слов 

различными способами. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. 

 

Овладевают сведениями о разговорной, книжной и нейтральной 

лексике. Анализируют языковой материал, определяют 

принадлежность слов к разговорной, нейтральной и книжной 

лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. 

Наблюдают за лексическими особенностями текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

*Расширяют представления об отличии устной речи от 

письменной. 

 

Получают представление о структуре словарной статьи в 

толковом словаре. Используют толковые словари при 

выполнении упражнений. Получают представление о творчестве 

В. Даля. 

 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова. Осваивают сведения об обозначении 

переносного значения слова в словарной статье. Наблюдают за 

использованием слов в переносном значении в художественных 

текстах. Употребляют слова в переносном значении в речи при 

создании устных и письменных высказываний. 

 

Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. 

Редактируют текст (находят и исправляют нарушения 

лексической сочетаемости слов). 

 

Овладевают сведениями о тематических связях слов. Опознают, 

находят основания для распределения (классификации) слов по 

тематическим группам. Группируют слова по тематическим 

группам. 

 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. 

Опознают синонимы; устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Используют синонимы в 

речи. Наблюдают за использованием синонимов в учебно-

научных и художественных текстах. Извлекают необходимую 

информацию из толкового словаря и словаря синонимов. 

Используют синонимы в речи. *Осваивают сведения о 

происхождении слова синоним, расширяют знания о 

синонимических парах и синонимических рядах, о возникновении 

синонимов. 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



народных и 

литературных сказок. 

 

 

Овладевают сведениями об антонимических связях слов. 

Опознают антонимы, пользуются словарём антонимов, 

составляют антонимические пары слов. Наблюдают за 

использованием антонимов. 

в художественных текстах, определяют текстообразующую роль 

антонимов. Получают сведения об учёном-лингвисте Н. М. 

Шанском. *Расширяют представления об антонимах. 

 

Овладевают сведениями об омонимах и паронимах. Опознают 

омонимы и паронимы. Различают омонимы и многозначные 

слова. Различают слова-паронимы и подбирают паронимы к 

словам. Пользуются словарями. 

 

*Овладевают практическими умениями нормативного 

употребления глагольных форм (трудные случаи). 

 

*На конкретных примерах получают элементарное представление 

об исторической стилистике. 

 

Овладевают сведениями о чередовании звуков (букв) в пределах 

одной морфемы (чередование букв е/и, а/о в корнях), о 

правописании суффиксов -чик и -щик, и и ы после приставок на 

согласные, об особенностях написания приставок на з/с. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют 

написания слов с изучаемыми орфограммами, делают выводы. 

Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Анализируют слова с точки зрения 

правописания, группируют их по заданным признакам. 

Применяют изученные правила в практике письма. 

 

*Получают сведения о происхождении слов с чередованием 

звуков, об истории слов с приставками. 

*Осваивают сведения об этимологии слов, трудных в 

орфографическом отношении. *Знакомятся с элементарным 

историческим комментарием к изучаемому орфографическому 

правилу. 

 

Получают представление о происхождении крылатых слов. 

Опознают крылатые слова, уместно используют их в речи. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Овладевают умениями смыслового и речеведческого анализа 

текстов (выявляют основную мысль, ключевые слова, 

коммуникативную задачу, составляют план; определяют 

принадлежность текста к определённому функциональному 

стилю, типу речи), анализируют тексты с точки зрения 

взаимосвязи их содержания и языкового выражения.  

 

Создают устные высказывания на заданную тему, в том числе 

тексты-рассуждения учебно-научного стиля; корректируют 

собственную разговорную речь. Пересказывают текст в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Описывают в устной или письменной форме внешность и 

характер героя прочитанного текста (используя синонимы, 

антонимы, омонимы).  

 

*Получают сведения об этимологии слов для более точного 

понимания их значений. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текстов. Выполняют текстовые задания, а также 

другие практические задания по изученной теме. Овладевают 



практическими навыками поискового/просмотрового чтения, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Раздел 5. Морфология 

(58 ч) 

 

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 ё после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

 

Правописание не  с 

существительными. 

 

Русские имена. 

Исконные и 

заимствованные, 

краткие сведения по их 

этимологии. 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают 

(понимают) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. Распознают самостоятельные 

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

Группируют слова разных частей речи по заданным признакам, 

находят основания для классификации. 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. Распознают существительные мужского, 

женского и среднего рода. Овладевают сведениями о 

существительных общего рода и опознают их в разном 

контекстном окружении; об именах существительных, имеющих 

форму только единственного или только множественного числа. 

Группируют имена существительные по заданным признакам. 

Выполняют морфологический разбор имён существительных. 

Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-

популярных и художественных текстах. Правильно употребляют 

в устной и письменной речи одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные существительные, 

существительные общего рода; имена существительные, 

имеющие варианты форм множественного числа. Создают устные 

высказывания в соответствии с заданной речевой ситуацией. 

*Получают сведения о происхождении терминов падеж и 

склонение. Овладевают фоновыми знаниями культурно-

исторического  характера  для  более  точного  понимания  

содержания текста. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют 

написания слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают 

содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Классифицируют языковой материал по заданным 

признакам. Применяют орфографические изученные правила в 

практике письма. 

Извлекают информацию из таблицы и применяют её при 

склонении существительных на -ия, ие, ий.  Анализируют 

языковой материал, представленный в форме схемы, создают 

схемы по заданному образцу. 

 

Находят нарушения орфографических норм и исправляют 

ошибочные написания. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текста. *Получают сведения о букве ѣ «ять». 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 
 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

 

Правописание  

окончаний  имён  

прилагательных. 

 

Краткие 

прилагательные. 

 

Правописание  не  с  

именами  

прилагательными. 

 

 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, 

сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения 

и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль. Группируют имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам. Различают полную и 

краткую форму  качественных  прилагательных,  определяют  

синтаксическую роль прилагательных в полной и краткой 

формах. Употребляют краткие прилагательные в речи, соблюдая 

орфоэпические 

и  грамматические  нормы.  Выполняют  морфологический  

разбор прилагательного.*Получают сведения об истории 

появления кратких прилагательных в языке. 

 

Создают монологические высказывания на лингвистические 

темы. Наблюдают за употреблением прилагательных в 

художественных текстах, получают представление об эпитете, 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 
 



употребляют эпитеты 

в речи. Совершенствуют навыки изучающего и 

поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание и 

языковое оформление текста. Подробно пересказывают текст в 

устной и письменной форме. Прогнозируют содержание текста по 

его названию, ключевым словам,  по  заданному  началу  и  т. п.,  

создают  собственный  текст по заданному началу и окончанию.  

 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют 

написания слов с изучаемыми орфограммами, делают выводы. 

Осваивают содержание орфографических правил (правописание 

окончаний 

имён прилагательных; кратких прилагательных, оканчивающихся 

на шипящие; не с именами прилагательными) и алгоритмы их 

использования. Применяют изученные орфографические правила 

в практике письма.  

 

Собирают материал к сочинению по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг», анализируют информацию, представленную в 

параграфе. Пишут сочинение по картине. 

 

Имя числительное как 

часть речи 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, 

сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения 

и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль имён 

числительных разных разрядов. 

 

Извлекают информацию об особенностях имён числительных 

разных разрядов из схемы, используют эту информацию в 

монологическом высказывании на лингвистическую тему. 

Отличают имена числительные от слов других частей речи со 

значением количества. Выполняют морфологический разбор 

числительного. Читают текст, анализируют его содержание и 

языковое оформление. Правильно употребляют имена 

числительные в устной и письменной речи. 

 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 

Местоимение как часть 

речи 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, 

сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения 

и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическую роль личных местоимений.  

 

*Получают представление о роли местоимений в речи, о 

происхождении личного местоимения я. Выполняют   

морфологический разбор личных местоимений. Употребляют 

личные местоимения в соответствии с закреплёнными в языке 

этическими нормами 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 

Глагол как часть речи. 

 

Инфинитив — 

словарная форма 

глагола. 

 

Время глагола. 

 

Изменение  глаголов  

по  лицам  и  числам. 

 

Спряжение. 

Наблюдают  за  употреблением  глаголов  в  речи,  сопоставляют 

тексты  и  определяют  роль  глаголов  в повествовательных  

текстах. 

 

Анализируют  и  характеризуют  общее грамматическое  

значение, морфологические признаки глагола, определяют его 

синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные 

формы глагола. Приводят  соответствующие  примеры.  

*Наблюдают  за  употреблением 

инфинитива в составе составного глагольного сказуемого. 

Создают устное монологическое высказывание на заданную тему, 

употребляя инфинитив в составе сказуемого. Определяют время 

ОНЗ 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



 

Правописание 

окончаний глаголов 

 

глагола. Группируют слова по признаку их употребления в 

рассказе о событиях 

настоящего,  прошедшего,  будущего.  Определяют  тип  

спряжения 

глаголов.  Группируют  глаголы  по  типу  спряжения.  *На  

конкретном примере получают представление о разноспрягаемых 

глаголах. Выполняют морфологический разбор глагола. 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Анализируют языковой 

материал  по  изучаемой  орфографической  теме,  сопоставляют  

его по заданным признакам, обобщают наблюдения и делают 

выводы. 

Осваивают содержание орфографического правила и алгоритм 

его использования.  Применяют  изученное  орфографическое  

правило в практике письма. 

 

Создают  монологические  высказывания  учебно-научного  

стиля. Анализируют  содержание  фрагментов  художественных  

и  научно-популярных текстов, определяют тип речи текстов, 

делают выводы 

об  особенностях  употребления  временных  форм  глагола  в  

текстах различных функционально-смысловых типов. Создают 

устные высказывания по сюжетным картинкам, ключевым словам 

и словосочетаниям, по заданному началу, правильно употребляя 

изучаемые формы глагола, пишут небольшое сочинение на 

заданную тему. Овладевают нормативным произношением 

глаголов в форме прошедшего времени. *Получают сведения об 

истории употребления в русском речевом этикете местоимений 

ты и вы. 

Наречие как часть речи. 

 

Правописание о(е)  

после шипящих в суф- 

фиксах наречий; ь  

после шипящих на 

конце наречий. 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия, определяют его 

синтаксическую функцию. Опознают наречия.  

 

Применяют на письме правила правописания о(е)  после 

шипящих в суффиксах наречий, ь  после шипящих на конце 

наречий. Определяют тему текста, придумывают 

продолжение рассказа. Составляют устный рассказ в 

соответствии с коммуникативной задачей, используя 

наречия.*Получают сведения о происхождении термина наречие, 

об истории написания без ь слов уж,  замуж,  невтерпёж. 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 

Служебные части речи. 

 

Повторение по теме 

«Морфология» 

 

Различают предлоги и союзы. Правильно употребляют предлоги в 

составе словосочетания, союзы в составе предложения. 

Анализируют предложения, классифицируют их в зависимости от 

того, что соединяют союзы (однородные члены предложения или 

части сложного предложения). Находят и исправляют ошибки в 

употреблении предлогов и союзов. Создают устные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. Создают рассказ по 

заданному началу. Отбирают материал для написания сочинения 

по иллюстрации 

И. Билибина  «Гвидон  и  царица».  Изучают  сведения  о  

художнике И. Билибина.  Пишут  сочинение-описание,  используя  

отобранный материал. *Получают сведения о происхождении 

слова предлог.  

 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по 

теме «Морфология». Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную 

учебную деятельность. Читают и анализируют содержание текста, 

передают его содержание в форме плана, определяют ключевые 

слова, пишут подробное изложение 

ОНЗ 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 

Раздел 6. Синтаксис и Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют ОНЗ 



пунктуация (37 ч) 
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» 

 

Правила речевого 

этикета: нормы и 

традиции.  

 

 

языковой материал, различают словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени глагола, 

свободные словосочетания и фразеологизмы. Анализируют, 

сопоставляют словосочетания и слова с предлогами. Распознают 

(выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слова в словосочетании. Определяют виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

находят нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания; виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, группируют и моделируют их по 

заданным признакам. 

 

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от 

других языковых единиц. Определяют границы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной речи. *Овладевают 

краткими сведениями об истории письма. Соотносят схемы 

смысловых и грамматических связей слов в предложении и 

предложения, соответствующие этим схемам, в составе текста. 

Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые 

особенности побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; сопоставляют их структурные и смысловые 

особенности. Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные), употребляют 

их в речевой практике, корректируя интонацию в  соответствии  с  

коммуникативной  целью.  Осваивают  правила ведения разговора 

по телефону. Совершенствуют умения выразительного чтения. 

*Овладевают сведениями об отличительных особенностях  

интонации  повествовательного  предложения  в  русском и  

английском  языках.  Получают  сведения  о  М. В. Ломоносове. 

Опознают (находят) грамматическую основу двусоставного и 

односоставного предложений, определяют особенности 

грамматической связи подлежащего и сказуемого. Описывают 

ситуацию, изменяя её временной план. Наблюдают за 

особенностями употребления односоставных предложений в 

художественном тексте. Распознают главные и второстепенные 

члены предложения. Овладевают сведениями о  способах  

выражения  подлежащего  («существительное  в  именительном 

падеже + существительное (или местоимение) в творительном 

падеже с предлогом», «числительное в именительном падеже + 

существительное в родительном падеже» и сказуемого   (глагол,  

существительное, прилагательное); определяют способы 

выражения грамматической основы. Анализируют языковой 

материал, делают выводы об употреблении тире между главными 

членами предложения. Применяют на письме правило постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. *Овладевают сведениями 

об истории знаков препинания (тире). 

 

Сопоставляют распространённые и нераспространённые 

предложения.  Овладевают  сведениями  о  распространённых  и  

нераспространённых предложениях. Определяют виды 

второстепенных членов предложения и способы их выражения. 

Устанавливают и графически обозначают смысловые и 

грамматические связи второстепенных членов предложения. 

Распространяют предложения второстепенными членами. 

Находят определения, дополнения, обстоятельства в 

предложениях и выделяют их графически. Восстанавливают 

деформированный текст. Создают устные и письменные 

монологические высказывания в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, используя распространённые и 

нераспространённые предложения. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



предложений. 

Осознают (понимают) условия однородности членов 

предложения. Анализируют, характеризуют, моделируют и 

используют в речи предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, с несколькими рядами однородных членов. 

Составляют схемы однородных членов предложения, соотносят 

схемы однородных членов и предложения с 

соответствующим расположением однородных членов. 

Соблюдают правила расстановки пунктуационных знаков при 

однородных членах в практике письма. Производят 

синонимическую замену простых предложений с однородными 

членами и сложносочинённых предложений. Опознают и 

правильно интонируют предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями. Анализируют и оценивают 

уместность той или иной формы обращения в различных 

ситуациях общения. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с распространёнными и нераспространёнными 

обращениями в соответствии с ситуацией общения. Наблюдать за 

особенностями использования обращений в текстах различных 

стилей  

и жанров. Выполняют синтаксический разбор простого 

осложнённого предложения. *Получают сведения о выражении 

обращения в древности. Опознают основные способы передачи 

чужой речи. Анализируют и характеризуют синтаксические 

конструкции с прямой речью. Правильно интонируют 

предложения с прямой речью. Моделируют предложения с 

прямой речью и используют их в письменных высказываниях. 

Преобразуют сложные предложения в предложения с прямой 

речью. Правильно ставят знаки препинания в предложениях с 

прямой речью в практике письма. *Получают сведения об 

истории знаков препинания (кавычки). 

 

Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки 

препинания в них. Анализируют предложения, классифицируют 

их по структуре (простые, сложные). Анализируют рисунки и 

определяют, какими предложениями (простыми или сложными) 

их можно описать. Составляют предложения из данных 

фрагментов. Обнаруживают ошибки в строении сложных 

предложений и исправляют их. Выполняют синтаксический 

разбор сложного предложения. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Создают монологические и диалогические высказывания учебно-

научного стиля. Продуцируют, используя изученные 

синтаксические конструкции, устные и письменные 

высказывания различных функционально-смысловых типов речи 

по рисункам, иллюстрациям картин (Ю. Ракши «Поле Куликово», 

А. Венецианова «Вот те и батькин обед!», И. Машкова «Снедь 

московская. Хлебы», З. Серебряковой «За завтраком», рисунок 

Ю. Васнецова), по заданной теме, по вербально заданной речевой 

ситуации, по заданному началу. Передают информацию, 

представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной 

задачей и интерпретируют и представляют её в устной или 

письменной форме. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют 

тексты, проводят их смысловой и речеведческий анализ, 

сравнивают по заданным параметрам синтаксические 

особенности учебно-научных и художественных текстов. 

Составляют план текстов, выписывают ключевые слова, устно 

пересказывают тексты. 



Восстанавливают пропущенные фрагменты в текстах, пишут 

изложения, изложения с элементами сочинения. 

Собирают материал к написанию сочинений по картине, 

используя навыки просмотрового и поискового чтения. Работают 

в паре и группе, предварительно определяют цели, 

последовательность действий в совместной деятельности, 

договариваются о распределении обязанностей. 

 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими важное значение 

для общекультурного развития и более точного понимания 

текстов. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по 

изученной теме. 

 

Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового 

чтения, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

 

5 класс 

 
Название темы Диктант  Изложение Сочинение 

 

Диктант с 

продолжением и 

грамматическим 

заданием  

Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

тематический тематический тематический Входной/выходной 

контроль 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме 

(см. 

Приложение) Введение  

7 ч (3 р.р.) 

    

Фонетика, графика, 

орфография  

16 ч (1 р.р.) 

1   1 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография  

14 ч (5 р.р.) 

1 1 1  

Лексикология 

38 ч (8 р.р.) 

2 1 1  

Морфология  

58 ч (11 р.р.) 

3 1 1  

Синтаксис и 

пунктуация  

37 ч (7 р.р.) 

2   1 

 

6 класс 

Раздел 1. Введение (6 ч) 
1. Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его 

признаки. Орфоэпические нормы. 

2. Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов.  

Раздел 2. Морфемика, словообразование, орфография (23 ч) 
1. Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. 

2. Понятие об этимологии. 

3. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 



4. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

5. Буквы о и а в корнях с чередованием. Правописание приставок пре-/при-. 

Раздел 3. Лексикология, орфография. Культура речи (34 ч) 

1. Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. Лексические выразительные 

средства. 

2. Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, равн-/ -роен-, -твар-/-твор-. 

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

Заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. 

4. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

4. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. 

5. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

6. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 4. Имя существительное (20 ч) 

1. Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Имена существительные общего рода.  

2. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имён 

существительных. Сложносокращённые имена существительные. Правописание гласных о/е в 

суффиксах существительных после шипящих. 

Раздел 5. Имя прилагательное (30 ч) 

1. 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.  

2. Словообразование имён прилагательных. Буквы o и e  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. 

Раздел 6. Имя числительное (19 ч) 

1. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды количественных 

числительных.  

Раздел 7. Местоимение (27 ч) 

1. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор 

местоимений.  

Раздел 8. Глагол (33 ч) 
1. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы. 

2. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

3. Наклонение глагола.  

4. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о событии. 

5. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. 



Раздел 9. Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч) 

1. Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Виды деятельности и формы организации 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

Формы организации 

урока 

6 класс 

Раздел 1. Введение (6 ч) 
 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации 

и язык 

межнационального 

общения. Понятие о 

функциональных 

разновидностях языка. 

Текст и его признаки. 

Орфоэпические нормы. 

 

Краткая история 

русского литературного 

языка. Роль 

церковнославянского 

(старославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

Национально-

культурное своеобразие 

диалектизмов.  

 

  

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. Овладевают 

первоначальными представлениями о литературном языке, его 

нормах, культуре речи. 

 

Овладевают первоначальными представлениями о 

функциональных разновидностях языка, их внеязыковых (сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи) 

и языковых (преимущественно лексических) особенностях. 

Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. Различают тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. 

 

Овладевают знаниями об основных признаках текста (смысловая и 

композиционная цельность, связность, членимость текста). 

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, 

выделяют микротемы текста. Доказывают принадлежность 

последовательности предложений к тексту. Совершенствуют 

навыки изучающего чтения. Анализируют и характеризуют текст с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка, уместности и 

целесообразности использования в нём языковых средств. Делят 

текст на смысловые части, осуществляют информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана. 

Создают тексты различных функционально-смысловых типов речи 

на социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Фронтальная 

работа 

 

Раздел 2. Морфемика, 

словообразование, 

орфография (23 ч) 

 

Состав  слова.  

Основные  способы  

образования  слов в 

русском языке.  

 

Сложные и 

сложносокращённые 

слова.  

 

Понятие об этимологии. 

 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

 

Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Владеют основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие 

морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. Опознают морфемы и 

членят слова на морфемы на основе смыслового грамматического 

и словообразовательного анализа. Различают слова с нулевым 

окончанием и слова без окончания. Характеризуют морфемный 

состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав. Различают словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

 

Анализируют языковой материал, сравнивают слова, 

образованные с помощью различных морфем, делают выводы. 

Овладевают сведениями об основных способах словообразования 

слов (приставочном, суфиксальном, приставочно- суффиксальном, 

бессуффиксном, сложении, переходе одной части речи в другую, 

сращении). Анализируют словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную основу и словообразующую морфему. 

Сопоставляют морфемную структуру слова и способ его 

образования; лексическое значение слова и словообразовательную 

модель, по которой оно образовано. Различают изученные способы 

словообразования слов, составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов, характеризуют 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



 

Буквы о и а в корнях -

гор-/-гар, -зор-/ -зар-, -

раст-/-рос-. 

 

Правописание приставок 

пре-/при-. 

 

Повторение темы 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов. Определяют способ 

образования слов, применяют правило написания соединительной 

гласной в сложных словах. Согласовывают подлежащее, 

выраженное аббревиатурой, со сказуемым, выраженным глаголом 

в форме прошедшего времени. Образуют сложные слова из 

данных словосочетаний. Распределяют слова на группы в 

зависимости от способа их образования. 

 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. Пользуются морфемными и 

словообразовательными словарями. 

 

Получают представление об этимологии, об исторических 

изменениях в структуре слова. Пользуются этимологическим 

словарём. Овладевают сведениями о происхождении слов для 

более точного понимания их значений. Соотносят слова с 

заданными морфемными моделями. *На конкретных примерах 

получают представление о вариантах морфем. Наблюдают за 

использованием выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. Выполняют морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание 

слов с изученными и изучаемыми орфограммами, делают выводы. 

В простых случаях самостоятельно формулируют 

орфографическое правило по аналогии с изученным. Осваивают 

содержание орфографического правила и алгоритм его 

использования. Анализируют и группируют слова по заданным 

параметрам, находят основания для классификации слов, 

содержащих изучаемые орфограммы. Применяют знания и умения 

по морфемике и словообразованию, а также изученные 

орфографические правила в практике правописания. *Решают 

лингвистические задачи. 

 

Создают высказывания учебно-научного стиля. Готовят 

сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией 

сверстников. Создают текст по заданному началу в письменной 

или устной форме. Преобразуют информацию, представленную в 

виде таблиц, схем, в связный текст и используют её в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Проводят 

смысловой и речеведческий анализ текстов, определяют их 

принадлежность к определённой функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу речи. 

Раздел 3. 

Лексикология, 

орфография. Культура 

речи (34 ч) 

 

Повторение и 

обобщение изученного 

по теме в 5 классе. 

 

Понятие об 

общеязыковых и 

художественных 

метафорах. 

 

Лексические 

выразительные средства. 

 

Анализируют  слова  и  словосочетания,  употреблённые в  прямом  

и  переносном  значениях.  Овладевают  сведениями  об  

общеязыковых  и  художественных  метафорах. Отличают  

общеязыковые метафоры от  художественных. Анализируют  

метафоры и распределяют  их на  группы по заданным 

признакам. Используют в речевой практике слова с переносным 

значением, распознают общеязыковые  метафоры.  Получают  

представление  об индивидуально-авторских метафорах,  

олицетворениях, эпитетах. 

  

*Овладевают  дополнительными  сведениями  о  

народнопоэтических  эпитетах.  Наблюдают  за  использованием 

лексических выразительных средств в научно-популярных и 

художественных текстах, определяют цель использования тропов.  

Создают  тексты-сказки,  используя  лексические выразительные 

средства.  

  

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



Чередование гласных в 

корнях -скак-/-скоч-, 

равн-/ -ровн-, -твар-/-

твор-. 

 

Лексика русского языка 

с точки зрения её 

происхождения. 

Исконно русские слова. 

 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка 

с точки зрения её 

активного 

и пассивного 

употребления. 

Архаизмы, историзмы, 

нео- 

логизмы. 

Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы. 

 

Профессионализмы. 

 

Жаргонизмы. 

Стилистически 

нейтральная и книжная 

лексика. 

 

Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Лексика, 

заимствованная русским 

языком из языков 

народов России и мира.  

 

Стилистические пласты 

лексики. Разговорная 

лексика. 

 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные. 

 

Повторение темы 

«Лексикология» 

 

Национально-

культурная специфика 

русской фразеологии. 

Исторические 

прототипы 

фразеологизмов. 

Отражение во 

фразеологии обычаев, 

традиций, быта, 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание 

слов с изучаемыми орфограммами, определяют лексические 

значения слов, делают выводы. В простых случаях самостоятельно 

формулируют орфографическое правило и алгоритм его 

применения. Осваивают содержание орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Анализируют и группируют слова 

по заданным параметрам,  находят  основания  для  классификации 

слов,  содержащих  изучаемые  орфограммы.  Применяют 

изученные орфографические правила в практике письма. Пишут 

сочинение-рассуждение публицистического стиля на заданную 

тему на основе текста. 

 

На основе схемы овладевают информацией о классификации 

лексики с точки зрения её происхождения, используют её в устном 

высказывании на лингвистическую тему. 

 

*Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи языков, 

рассказывают о языках, родственных русскому. 

 

Получают представление об общеславянских и собственно 

русских словах. *Сопоставляют слова русского, украинского и 

белорусского языков, объясняют причины их сходства. 

*Группируют слова по особенностям их происхождения. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о 

заимствованных словах. Определяют тематические группы 

заимствованных слов. Подбирают синонимы или синонимичные 

выражения к заимствованным словам. *На конкретных примерах 

осваивают фонетические и грамматические признаки 

заимствованных слов. *Извлекают информацию из схемы о 

славянских и неславянских заимствованиях. *Овладевают 

сведениями о заимствованных из старославянского языка словах и 

их фонетических признаках. 

*Знакомятся со сведениями о старославянском языке. 

*Подбирают к исконно русским словам старославянские 

соответствия. *Объясняют написание безударных гласных в 

словах, используя сведения о полногласных и неполногласных 

сочетаниях. Анализируют тексты с точки зрения целесообразности 

и оправданности использования в них заимствованных слов. 

Пишут небольшое сочинение-рассуждение о культуре 

употребления заимствованной лексики. Пользуются словарями 

иностранных слов русского языка. 

 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах 

активного и пассивного употребления, о причинах появления в 

русском языке историзмов, архаизмов, неологизмов. Опознают 

устаревшие слова, определяют их лексическое значение, 

составляют словарные статьи. Наблюдают за использованием 

устаревших слов и неологизмов в художественных текстах. 

Заменяют историзмы и архаизмы современными синонимами. 

 

На основании информации, извлечённой из схемы, овладевают 

представлениями о дифференциации лексики современного 

русского языка с точки зрения её употребления. Получают 

представление об общеупотребительных словах и словах 

ограниченного употребления (диалектизмах, профессионализмах, 

терминах, жаргонной лексике). Заменяют диалектные слова 

общеупотребительными синонимами. Опознают 

профессионализмы и термины. Получают представление об 

общенаучных и специальных терминах. Наблюдают за 

использованием терминов в учебно-научных и научно-популярных 

текстах, используют терминологическую лексику в речи. 

Опознают жаргонизмы в речи, заменяют их 

общеупотребительными синонимами. Пользуются толковым 



исторических событий, 

культуры и т.п. (начать 

с азов, от доски до 

доски, приложить руку 

и т.п. – информация о 

традиционной русской 

грамотности и др.). 

 

словарём. 

 

Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к книжным 

стилям речи и к разговорной речи. Овладевают сведениями о 

стилистически нейтральной и книжной лексике, о сферах и 

ситуациях использования стилистически нейтральной и 

стилистически окрашенной лексики. Анализируют, 

характеризуют, группируют слова по их стилистической окраске. 

Наблюдают за использованием стилистически окрашенной 

лексики в разговорной речи, публицистических и художественных 

текстах. Осуществляют выбор лексических средств и употребляют 

их в соответствии со значением, ситуацией и сферой общения. 

Осознают роль фразеологизмов в речи. Овладевают сведениями об 

основных признаках фразеологизмов. Различают фразеологизмы и 

свободные сочетания слов. Восстанавливают фразеологизмы по 

данному фрагменту. Определяют фразеологизмы по их значениям. 

 

*Получают представление о происхождении фразеологизмов. 

Подбирают к фразеологизмам синонимы-фразеологизмы. 

Получают представление об источниках фразеологизмов. 

*Извлекают информацию из схемы, рассказывают об исконно 

русских и заимствованных фразеологизмах. Различают 

нейтральные, книжные, разговорные, просторечные 

фразеологизмы. Используют фразеологические обороты в 

собственной речевой практике. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализи-руют 

тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки 

зрения особенностей использования в них лексических средств. 

Выразительно читают прозаические и стихотворные тексты. 

 

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед 

аудиторией сверстников. Продуцируют тексты различных 

функционально-смысловых типов речи на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению. Передают информацию, 

представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного 

текста. 

Раздел 4. Имя 

существительное (20 ч) 

 

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.  

 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Опознают 

имена существительные по морфологическим признакам. 

Характеризуют постоянные и непостоянные признаки имён 

существительных. *Овладевают сведениями о существительных с 

колеблющимися признаками одушевлённости/неодушевлённости. 

В соответствии с нормами современного русского языка 

употребляют имена существительные, имеющие варианты 

падежных окончаний (шофёры — шофера, хлебы — хлеба, 

апельсинов, бананов и т. п.). Группируют существительные по 

заданным признакам.  

  

Получают представление о несклоняемых и разносклоняемых 

именах существительных. Определяют род несклоняемых 

существительных. Правильно согласуют прилагательные с 

несклоняемыми существительными. Пользуются толковым 

словарём. Наблюдают  за  употреблением  имён  существительных 

в научно-популярных и художественных текстах. Правильно 

употребляют несклоняемые и разносклоняемые существительные, 

имена существительные общего рода. Распознают  и  правильно  

употребляют  существительные  общего  рода.  Определяют  

ошибки  в  согласовании существительных  с  глаголами  и  

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



Словообразование имён 

существительных. 

Сложносокращённые 

имена существительные. 

Правописание  гласных  

о/е  в  суффиксах  

существительных после 

шипящих. 

 

Повторение темы «Имя 

существительное» 

прилагательными  и  исправляют  их.  Анализируют  

орфографический  материал, сопоставляют написания слов с 

изучаемыми орфограммами.  Осваивают  содержание  изучаемых  

орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Классифицируют языковой материал по заданным признакам. 

Применяют изученные правила в практике письма. Выполняют 

морфологический разбор имён существительных.  

 

Передают  информацию, представленную  в  таблицах и  

схемах,  в  виде  связного  текста;  осуществляют  поиск 

информации  в  соответствии  с  учебной  задачей.  

Самостоятельно  заполняют  таблицу  о  словообразовательных 

суффиксах существительных.  Получают  представление о  

субстантивации.  Согласуют  сложносокращённые  слова с  

глаголами  в  форме  прошедшего  времени.  Выполняют 

словообразовательный разбор имён существительных. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализи-руют 

тексты, определяют их стиль и тип речи, основную мысль, тему, 

озаглавливают текст. Создают монологические высказывания на 

заданную лингвистическую тему. Создают тексты разных 

функционально-смысловых типов речи. 

 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими суще-ственное 

значение для общекультурного развития и по-нимания текстов. 

 

Работают в парах, группах; определяют цель совмест-ной 

деятельности, её этапы, последовательность действий для решения 

учебных задач. 

 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для 

общекультурного развития и более точного понимания текстов. 

 

Выполняют тестовые задания. Анализируют текст, определяют его 

тему, выполняют практические задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала. Анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

Раздел 5. Имя 

прилагательное (30 ч) 

 

 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.  

Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка 

и схемы, делают выводы о грамматических признаках 

прилагательных. Характеризуют постоянные и непостоянные 

признаки имён прилагательных. *Знакомятся с историей изучения 

имени прилагательного как части речи в русистике. Сопоставляют 

грамматические признаки прилагательных и существительных, 

определяют их различия, своё мнение подтверждают примерами. 

Восстанавливают  деформированный  текст,  употребляя 

прилагательные в нужной форме. Правильно употребляют имена 

прилагательные, имеющие варианты краткой формы, не имеющие 

краткой или полной формы. Группируют слова по признаку 

слитного и раздельного написания с не. Получают представление о 

сравнительной и превосходной степенях сравнения 

прилагательных. Образуют формы степеней сравнения имён 

прилагательных. Различают и опознают сравнительную и 

превосходную степени имён прилагательных. *Знакомятся с 

различным пониманием  форм  степеней  сравнения  в  

современной лингвистике. Образуют формы степеней сравнения 

имён прилагательных.  Правильно  употребляют  имена  

прилагательные в форме составной сравнительной и простой 

превосходной  степенях.  Исправляют  ошибки  в  употреблении  

степеней  сравнения.  Анализируют  прилагательные, группируют 

их по разрядам. Опознают качественные прилагательные и 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



 

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» 

 

 

характеризуют их признаки. Группируют качественные 

прилагательные по тематическим группам,  стилистической  

окраске.  Опознают  относительные прилагательные и группируют 

их по заданным призна- 

кам. Наблюдают за употреблением качественных и относительных 

прилагательных в учебно-научных, энциклопедических и 

художественных текстах. Образуют притяжательные 

прилагательные от суще-ствительных. Опознают притяжательные 

прилагатель-ные, характеризуют их признаки. Определяют 

основания для группировки притяжательных прилагательных. 

Знакомятся с особенностями употребления притяжательных 

прилагательных в разговорной и книжной речи. Выполняют 

морфемный разбор притяжательных прилагательных. Выполняют 

морфологический разбор прилагательных. 

 

Определяют способы словообразования имён прилага-тельных. 

Группируют имена прилагательные в соответствии со способом их 

образования. Анализируют орфографический материал, 

сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. 

Самостоятельно формулируют орфографическое правило о 

написании букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Группируют прилагательные по признаку 

правописания н и нн в суффиксах. Осваивают содержание 

изучаемых орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Применяют изученные орфографические правила в 

практике письма. Различают суффиксы прилагательных -к- и -ск-. 

Образуют прилагательные от существительных. 

 

Выполняют морфемный и словообразовательный ана-лиз имён 

прилагательных. Применяют в практике письма правила 

правописания сложных прилагательных. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения. 

Анализируют текст, определяют его тему, речевую задачу, стиль и 

тип речи. Пишут подробное изложение текста. Создают 

монологическое высказывание по заданному началу, на заданную 

тему. Прогнозируют тему текста по ключевым словам и сло-

восочетаниям. Озаглавливают текст, сжато передают его 

содержание. Восстанавливают деформированный текст. 

 

Отбирают и систематизируют материал на определён-ную тему; 

осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечённой из различных источников, представляют и передают 

её с учётом заданных условий общения. 

 

Пишут сочинение по картине Н. Рачкова «Девочка с ягодами». 

 

Анализируют тексты разных функционально-смысловых типов 

речи, определяя коммуникативную задачу каждого из них. 

Получают представление о структурных особенностях текста-

описания. Наблюдают за использованием имён прилагательных в 

художественных и научных текстах. Создают тексты – описания 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

*Знакомятся с этимологией слов для более точного по-нимания 

текстов. Работают в парах и группах, определяют цель работы, 

планируют последовательность действий, обсуждают результаты 

работы. *Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и 

понимания текстов. 

Раздел 6. Имя Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, ОНЗ 



числительное (19 ч) 

 

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» 

морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имён числительных разных разрядов. 

Отличают имена числительные от слов других частей речи со 

значением количества. Распознают простые, сложные и составные 

имена числительные, приводят соответствующие примеры. 

Распознают количественные и порядковые имена числительные, 

приводят соответствующие примеры. Анализируют таблицу, 

обосновывают названия разрядов числительных. Используя 

сведения таблицы, рассказывают о правилах написания ь в 

числительных. Правильно изменяют по падежам слож-ные и 

составные имена числительные и употребляют их в речи. 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим 

признакам. Распознают разряды количественных имён 

числительных. Распознают дробные и собирательные имена 

числительные. Правильно употребляют числительные двое, трое и 

т. п., оба, обе в сочетании с именами существительными; 

правильно используют имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т. д. в деловой речи. Определяют синтаксическую роль 

числи-тельных. Исправляют ошибочное употребление 

числительных. Выполняют морфологический разбор 

числительных. *Решают лингвистические задачи. 

 

Создают устные и письменные высказывания различ-ных 

функционально-смысловых типов речи на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению. Передают информацию, 

представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного 

текста. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализи-руют 

тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки 

зрения особенностей использования в них имён числительных. 

*Овладевают сведениями об истории слов, обозначающих число. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для 

общекультурного развития и понимания учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной 

теме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 

Раздел 7. Местоимение 

(27 ч) 

 

Местоимение как часть 

речи.  

 

Разряды местоимений. 

 

Личные местоимения.  

 

Возвратное местоимение 

себя.  

 

Притяжательные 

местоимения.  

 

Указательные 

местоимения.  

 

Определительные 

местоимения. 

 

Анализируют  и  характеризуют  общее  грамматическое значение 

местоимения, морфологические признаки место- имений разных 

разрядов, определяют их синтаксическую роль. Сопоставляют и 

соотносят местоимения с другими частями речи. Распознают 

местоимения разных разрядов: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределённые; приводят 

соответствующие примеры. Группируют местоимения разных 

разрядов по заданным признакам. Правильно употребляют в речи 

местоимения разных разрядов. Употребляют личные местоимения 

для связи предложений и частей текста, используют личные 

местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке 

этическими нормами. Распознают ошибки в употреблении 

местоимения себя и исправляют их. Осваивают содержание 

орфографических правил правописания неопределённых и 

отрицательных местоимений и алгоритмы их использования. 

Применяют изученные орфографические правила в практике 

письма. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Создают устные и письменные высказывания различных 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



Вопросительно-

относительные 

местоимения.  

 

Неопределённые 

местоимения.  

 

Отрицательные 

местоимения.  

 

Морфологический 

разбор местоимений.  

 

Повторение темы 

«Местоимение» 

 

функционально-смысловых типов речи на заданную тему, с 

опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации картин, используя 

местоимения разных разрядов. Создают высказывания на учебно-

научные темы. Используя материалы раздела, собственные 

материалы, а также информацию о художнике и его картине в 

Интернете, пишут сочинение – описание картины А. Пластова 

«Жатва». Передают информацию, представленную в виде схем, 

таблиц, рисунков, в форме связного текста. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анали-зируют 

тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки 

зрения особенностей использования в них местоимений разных 

разрядов. Овладевают навыками написания сжатого изложения. 

Сжато передают содержание прочитанных текстов в устной и 

письменной форме. Совершенствуют навыки 

поискового/просмотрового чтения, отбирают материал по 

заданной теме, исполь-зуют его при написании сочинения – 

описания картины Н. Богданова-Бельского «Виртуоз». 

 

*Знакомятся со спецификой употребления местоиме-ния себя в 

русском языке по сравнению с другими язы-ками. 

 

*Овладевают сведениями об истории личных местоимений и 

местоимения себя. *Знакомятся с этимологией слов для более 

точного понимания их лексического значения. Овладевают 

фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного 

развития и понимания учебных текстов. Выполняют тестовые и 

другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении 

изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

Раздел 8. Глагол (33 ч) 

 

Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе. 

 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

 

 

Переходные и 

непереходные глаголы.  

 

Возвратные глаголы. 

 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Условное наклонение. 

Повелительное 

наклонение. 

 

Употребление 

наклонений. 

 

Безличные глаголы. 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,  

морфологические  признаки  глагола,  синтаксическую функцию. 

Распознают инфинитив и личные формы глагола; приводят 

соответствующие примеры. Определяют тип спряжения глаголов, 

соотносят личные формы глагола с инфинитивом. Определяют 

основные способы образования глагола. 

Группируют  глаголы  по  заданным  морфологическим 

признакам. 

  

Анализируют таблицу и самостоятельно заполняют не- 

достающие  позиции.  Создают  высказывание  на  

лингвистическую тему «Словообразование глаголов». Группируют 

глаголы по способу образования. Восстанавливают слова, 

пропущенные в словообразовательной цепочке. Анализируют 

текст, определяют специфику использования глаголов настоящего 

времени в рассказе о событиях прошлого. 

 

Определяют стиль и тип речи текста. Распознают глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Группируют глаголы по 

признаку видовой принадлежности. Наблюдают за 

использованием  глаголов  совершенного  и  несовершенного вида 

в художественных текстах. *Знакомятся с особенностями 

выражения видовых значений в древнерусском языке. Овладевают 

понятием видовой пары глаголов. Определяют способ образования 

глаголов совершенного вида. 

Распознают  и  характеризуют  разноспрягаемые  глаголы, 

переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. 

Группируют указанные глаголы по заданным признакам, находят 

основания для их группировки. Находят и определяют глаголы 

изъявительного, условного и повелительного наклонения и 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



Морфологический 

разбор глагола. 

 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

 

Рассказ о событии. 

 

Национальные 

особенности речевого 

этикета. Принципы 

этикетного общения, 

лежащие в основе 

национального речевого 

этикета: 

сдержанность, 

вежливость, 

использование 

стандартных речевых 

формул в стандартных 

ситуациях общения, 

позитивное отношение 

к собеседнику. 

 

правильно употребляют их в речи. Разли-чают значения слов типа 

двигает — движет, брызгает — брызжет и т. п. и правильно 

употребляют их в речи. На основе результатов проведённого 

анализа таблицы создают устное высказывание о связи вида и 

времени глагола. Правильно употребляют видовременные формы 

глагола в речи. Находят ошибки в употреблении видовременных 

форм глагола и исправляют их. Редактируют предложения. 

 

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования 

форм повелительного наклонения глагола, используя сведения 

таблицы. Определяют ошибки в употреблении изученных форм и 

категорий глагола, исправляют их. Различают формы 

повелительного наклонения и изъявительного наклонения 2-го 

лица множественного числа. Опираясь на таблицу, рассказывают о 

морфемном составе и правописании форм повелительного и 

изъявительного наклонений. Составляют связный рассказ на одну 

из тем, используют различные способы выражения советов. 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным 

существительным; выбирают форму глагола для выражения 

разной степени категоричности при выражении волеизъявления. 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблюдают видовременную 

соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводят 

свои примеры употребления разных форм наклонений глагола в 

переносном значении. Распознают безличные глаголы. 

Группируют их по заданным признакам. Опознают примеры 

употребления личных глаголов в безличном значении. Проводят 

морфемный, словообразовательный и морфоло-гический разбор 

глагола. Осваивают содержание орфографических правил 

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

суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их 

применения. Различают глаголы с безударными суффиксами -ова- 

(-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с ударным суффиксом -ва- (которые 

данному правилу не подчиняются). Применяют изученные 

орфографические правила в практике письма. 

 

*Решают лингвистические задачи. 

 

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-

повествования. Наблюдают за использованием глаголов в 

художественных текстах. По заданным началу и окончанию 

рассказа восстанавливают его основное содержание. Пишут 

подробное изложение с элементами сочинения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи, со-относят их с 

целями, ситуациями и условиями общения. Адекватно понимают 

основную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно и на слух. 

 

Создают устные и письменные высказывания в форме рассказа на 

различные темы в соответствии с целями, ситуациями и сферами 

(учебно-научная, социально-культурная, бытовая) общения. 

Пишут сочинение на заданную тему, по заданной ситуации, 

редактируют ученическое сочинение с точки зрения соблюдения 

норм употребления глагольных форм и категорий. 

 

Создают устные монологические высказывания на 

лингвистические темы. Передают информацию, представленную в 

виде схем и таблиц, в форме связного текста. 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализи-руют 



тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки 

зрения особенностей использования в текстах глагольных форм и 

категорий. *Овладевают сведениями об этимологии терминов 

спряжение, накло-нение глагола. Овладевают фоновыми знаниями, 

имеющими значение для общекультурного развития и понимания 

учебных текстов. 

 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной 

теме. Используют приёмы поискового/про-смотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

Раздел 9. Синтаксис, 

пунктуация, культура 

речи (18 ч) 

 

Основные единицы 

синтаксиса. Повторение 

изученного в 5 классе. 

 

Простое предложение. 

 

Порядок слов в 

предложении. 

 

Простое осложнённое 

предложение. 

 

Сложное предложение. 

 

Повторение темы 

«Синтаксис, пунктуация, 

культура речи» 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и 

выражении мысли. Распознают словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; 

определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания и предложения. Группируют словосочетания по 

заданным признакам. Восстанавливают текст, употребляя слова в 

необходимой форме. Определяют границы предложений 

расставляют знаки препинания. *Осваивают сведения о 

второстепенных членах предло-жения, совмещающих несколько 

значений. Овладевают сведениями о диалоге, его структуре и 

пунктуационном оформлении. Осознают особенности порядка 

слов в предложениях в русском языке. *Знакомятся с 

особенностями порядка слов в других языках. Опознают в 

предложениях обращения, вводные слова и словосочетания. 

Группируют вводные слова и словосочетания по выражаемому 

ими значению. Употребляют вводные слова и словосочетания в 

соответствии с их значением и речевой ситуацией. Пра-вильно 

интонируют предложения осложнённой структуры, умеют 

оформлять их с помощью пунктуационных знаков. Составляют 

предложения с вводными словами. Распознают предложения с 

однородными членами и сложносочинённые предложения. 

 

Анализируют фрагменты текстов, определяют их функ-ционально-

смысловой тип речи. Овладевают сведениями о структуре текстов-

рассуждений, наблюдают за особенностями использования 

данного типа изложения информации в учебно-научных, 

публицистических и художественных текстах. Преобразовывают 

информацию об особенностях текста-рассуждения в схему. 

Создают тексты-доказательства на учебные темы. Опознают 

сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. 

Овладевают первоначальными представлениями о союзных и 

бессоюзных, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях. Употребляют сложные предложения в письменной 

речи. Выполняют синтаксический разбор сложного предложения. 

*Решают лингвистические задачи. Создают устные и письменные 

высказывания различных функционально-смысловых типов речи 

на социально-культурные, бытовые, учебные темы, употребляя 

изученные синтаксические конструкции. Пишут сочинения на 

заданную тему, по заданному началу или окончанию, по 

иллюстрации картины. Используя материалы раздела, собственные 

материалы, а также информацию о художнике и его картине в 

Интернете, пишут сочинение по картине А. Куинджи «Берёзовая 

роща». 

 

Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, 

рисунков, в форме связного текста и наоборот. 

 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового и 

изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зре-ния 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 



содержания, смысловой структуры, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения 

особенностей использования в текстах изученных синтаксических 

конструкций. Пишут изложения, изложения с элементами 

сочинения. Овладевают фоновыми зна-ниями, имеющими 

значение для общекультурного развития и понимания учебных 

текстов. 

 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной 

теме. Используют приёмы поискового/про-смотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала. Анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

 

6 класс 

 
Название темы Диктант Изложение Сочинение 

 

Диктант с 

продолжением и 

грамматическим 

заданием  

Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

тематический тематический тематический Входной/выходной 

контроль 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме 

(см. 

Приложение) 
Введение  

6 ч (3 р.р.) 

   1 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография  

23 ч (5 р.р.) 

1  2  

Лексикология, 

орфография, культура 

речи  

34 ч (6 р.р.) 

1 1 3  

Имя существительное 

20 ч (1 р.р.) 

1    

Имя прилагательное 

30 ч (5 р.р.) 

1 1 2  

Имя числительное  

19 ч (3 р.р.) 

1  2  

Местоимение 

27 (6 р.р.) 

1  2  

Глагол 

33 (6 р.р.) 

1 1 1  

Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

18 ч (3 р.р.) 

   1 

 

7 класс 

Раздел 1. Введение (10 ч) 

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

Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация. 

2. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

3. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий.  



Раздел 2. Причастие (33 ч) 

1. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный 

оборот. 

2. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

3. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

4. 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. 

5. Правописание не с причастиями. Буквы ё / о  после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 

6. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Раздел 3. Деепричастие (18 ч) 

1. Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий. 

2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Раздел 4. Наречие (28 ч) 

1. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

2. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). Одна и две буквы к 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.  

Раздел 5. Предлог (14 ч) 

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

составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору). 

Раздел 6. Союз (19 ч) 

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

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

Раздел 7. Частица (14 ч) 

1. Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы 

не. Разграничение частиц не и ни. Междометие. 

2. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

 
7 КЛАСС (136 ч) 

Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

Формы организации 

урока 

Введение (10 ч) 

Русский язык в 

современном мире. 

Речь. Речевое 

общение. Речевой 

Получают элементарные представления о месте русского 

языка в кругу славянских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского языка. 

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 



этикет. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Текст, его основная и 

дополнительная 

информация. 

 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Связь 

исторического 

развития языка с 

историей общества. 

Факторы, влияющие 

на развитие языка: 

социально-

политические 

события и изменения в 

обществе, развитие 

науки и техники, 

влияние других языков 

 

Устаревшие слова как 

живые свидетели 

истории. Историзмы 

как слова, 

обозначающие 

предметы и явления 

предшествующих 

эпох, вышедшие из 

употребления по 

причине ухода из 

общественной жизни 

обозначенных ими 

предметов и явлений, в 

том числе 

национально-бытовых 

реалий 

 

 

мире, о русском языке как одном из мировых языков. 

* Получают сведения о мировых языках, о языке общения 

Древнего Востока, Римской империи, современном языке 

международного общения в Африке. 

Получают представление о речевом общении (речевой 

коммуникации), речевой ситуации, речевой задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков 

в жизни человека; расширяют знания об основных особенностях 

устной и письменной речи; понимают основные причины 

коммуникативных неудач и умеют преодолевать их. 

Овладевают различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога); нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят 

их с целями, ситуациями общения. Характеризуют 

коммуникативные цели говорящего. Сравнивают образцы 

диалогической и монологической речи. Осуществляют осознанный 

выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли и ситуации общения. Готовят выступление в виде 

презентации на заданную тему. 

*Получают сведения о несловесных средствах общения. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, 

сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения и 

делают выводы. 

Получают представление о речевом этикете. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде 

связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с 

учебной задачей. Анализируют этикетные слова и выражения, 

группируют их по заданным признакам. Составляют 

синонимические ряды этикетных слов. Анализируют высказывания, 

исправляют в них нарушения правил речевого этикета. Пишут 

поздравительные письма друзьям. Пишут сочинение-рассуждение на 

заданную тему. 

*Получают сведения о специфике приветствий у разных 

народов, о правилах поведения, описанных в «Домострое». 

Анализируют языковой материал по заданной теме. 

Определяют речевую задачу текста, а также тему текста по 

ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Сравнивают речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка, использованных языковых 

средств. Создают устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. Передают информацию, 

представленную в таблице, в виде связного текста, рассказывают о 

различиях разговорной и книжной речи. Передают содержание 

текста, ориентируясь на неофициальную сферу общения. 

Сравнивают тексты по заданным параметрам (сфера общения, ха-

рактерная для каждого текста; речевая задача, которая решается в 

каждом из текстов; лексические особенности прочитанных текстов). 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. * Получают 

сведения об экспрессивных стилях. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п. Отбирают и систематизируют материал на 

определённую тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование 

информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения. 

Определяют языковые средства связи предложений и частей 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная 

работа 



текста. Пишут сочинение, самостоятельно формулируя его тему. 

Получают представление о стратегии ознакомительного, 

изучающего, поискового/просмотрового способа (вида) чтения. 

Морфология (126 ч) 

Система частей речи в 

русском языке (1 ч) 

 

Анализируют слова с морфологической точки зрения, 

определяют, по какому принципу их можно сгруппировать. 

Анализируют текст, обосновывают своё мнение относительно 

высказанных автором текста утверждений. Восстанавливают 

деформированный текст. 

 

Причастие (32 ч) 

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 и и нн в 

полных страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Правописание и и ни в 

кратких 

страдательных при-

частиях и кратких 

прилагательных. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Правописание не с 

причастиями. 

Буквы ё / о  после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Повторение темы 

«Причастие». 

 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Паронимы и 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки причастия. Анализируют 

словосочетания, определяют, по какому принципу их можно 

сгруппировать. Анализируют пары слов, определяют разницу в их 

значениях, группируют пары слов по заданным признакам. 

Опознают причастия как особую форму глагола по фор-

мальным признаком и общему грамматическому значению. 

Заменяют словосочетания «причастие + существительное» 

синонимичными по смыслу выражениями с глаголом. Подбирают 

антонимы к причастиям. Заменяют в тексте обороты со словом 

который на словосочетания с причастием. 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в 

виде связного текста; осуществляют поиск информации в 

соответствии с учебной задачей. Распознают грамматические 

признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводят соответствующие примеры. Правильно 

употребляют причастия с определяемыми словами; соблюдают видо-

временную соотнесённость причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами 

и в причастном обороте. 

*Получают дополнительные сведения об употреблении 

причастий в старославянском, древнерусском и современном 

русском языке. 

Опознают причастные обороты в предложениях, правильно 

расставляют знаки препинания при причастном обороте. 

Исправляют ошибки в употреблении причастных оборотов. 

Опознают действительные и страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных 

причастий. Правильно ставят ударения в кратких причастиях, 

используют словари. 

К причастиям настоящего времени подбирают одно- коренные 

причастия прошедшего времени. Записывают цепочки слов по 

образцу. 

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость 

написания гласного перед -н-(-нн-) от того, на что оканчивается 

глагол. Дополняют текст подходящими по смыслу страдательными 

причастиями прошедшего времени. 

Различают полные страдательные причастия и отглагольные 

прилагательные. Заменяют отглагольные прилагательные 

однокоренными страдательными причастиями с приставками. 

Выполняют морфологический разбор причастий. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно фор-

мулируют правило правописания не с причастиями. Используют 

алгоритм применения правила правописания не с причастиями. 

Анализируют языковой материал и самостоятельно фор-

мулируют правило написания ё и е после шипяших в суффиксах 

страдательных причастий. Выполняют морфемный разбор 

причастий. 

Анализируют текст, определяют его стиль и тип речи. 

Определяют тему и основную мысль текста, озаглавливают его. 

Определяют основную информацию текста. Пересказывают текст 

подробно и сжато. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую 

тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 



точность речи. 

Смысловые различия, 

характер лексической 

сочетаемости, способы 

управления, 

функционально-

стилевая окраска и 

употребление 

паронимов в речи.  

извлечённой из различных источников, представляют и передают её 

с учётом заданных условий общения. Готовят сообщение на 

заданную тему. Создают устные и письменные тексты по заданному 

началу. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые задания. Используют приёмы по-

искового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную 

учебную деятельность. 

Деепричастие (18 ч) 

Понятие о 

деепричастии. 

Деепричастный 

оборот. Правописание 

не с деепричастиями. 

Способы образования 

деепричастий. 

Рассуждение и его 

виды. 

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Повторение темы 

«Деепричастие». 

 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Типичные ошибки 

грамматические 

ошибки в речи. 

 

 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки деепричастия. 

Опознают деепричастия по формальным признакам, общему 

грамматическому значению и по морфологическим свойствам. 

Различают деепричастия и глаголы, причастия и деепричастия. 

Пишут сочинение на лингвистическую тему, самостоятельно 

составляют таблицу об отличительных признаках причастий и 

деепричастий. Восстанавливают фрагмент текста, заменяя 

выделенные части предложений подходящими по смыслу 

синонимическими конструкциями. Редактируют предложения, 

работают в парах. Получают представление о грамматической 

ошибке. 

Передают информацию, представленную таблице, в виде 

связного текста, формулируют правило правописания не с 

деепричастиями. Группируют слова и предложения по заданным 

признакам. Проводят морфемный и словообразовательный разбор 

деепричастий. Проводят наблюдение за использованием 

деепричастий в поэтическом тексте. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, 

определяют тип речи и композицию текста. Определяют тип 

рассуждения в текстах из различных учебников. Создают тексты 

рассуждений-объяснений, рассуждений-доказательств на 

предложенные темы в устной и письменной форме. 

* Получают дополнительные сведения о прямых и косвенных 

доказательствах. 

Создают рассуждение-размышление с элементами описания и 

повествования, опираясь на содержание текста и на свой жизненный 

опыт. 

Выполняют морфологический разбор деепричастия. 

Анализируют текст, определяют роль метафор и олице-

творений в нём, озаглавливают текст. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую 

тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечённой из различных источников, представляют и передают её 

с учётом заданных условий общения. Создают тексты в форме 

сказки, репортажа, инструкции. Пишут сочинение по репродукции 

картины Б. Кустодиева «Сирень». Пишут сочинение-рассуждение на 

заданную тему. Пересказывают текст подробно и сжато. Создают 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более 

точного понимания содержания текстов. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 

Наречие (28 ч) 

Наречие как часть 

речи. Разряды наречий 

по значению. Степени 

сравнения наречий. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о(-е). 

Морфологический 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки наречия. Опознают наречия в 

тексте, группируют их по заданным признакам. Подбирают 

синонимы и антонимы к наречиям. Работают в парах. Определяют 

разряд наречий. Опознают формы сравнительной степени наречий. 

Различают формы степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Анализируют предложения, исправляют ошибки в образовании форм 

степеней сравнения наречий. 

*Получают дополнительные сведения о местоимённых 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 



разбор наречия. Одна 

и две буквы к 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». 

 

наречиях, об устаревших формах сравнительной степени наречий. 

Выполняют морфологический разбор наречий. Анализируют 

языковой материал, самостоятельно формулируют правила: 

правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в наречиях на -о(-е). 

Различают наречия и краткие причастия. 

Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно 

формулируют правило написания о или а на конце наречий. 

Различают наречия и омонимичные прилагательные и 

местоимения. Анализируют информацию, представленную в 

таблице, и формулируют правило о слитном и раздельном написании 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Пользуются орфографическим 

словарём. Различают наречия и существительные с предлогами. 

Анализируют информацию, представленную в схеме, и 

формулируют правило об употреблении ь после шипящих в словах 

различных частей речи. 

Создают устное монологическое высказывание на заданную 

тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую 

автор в нём реализовал; озаглавливают текст, определяют его стиль 

и тип речи. Определяют роль наречий в тексте. Пишут подробное и 

сжатое изложение. Создают сочинение на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 

Предлог (14 ч) 

Предлог как часть 

речи. 

Предлоги 

производные и 

непроизводные. 

Предлоги простые и 

составные. 

Правописание 

предлогов. Упо-

требление предлогов в 

речи. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Повторение темы 

«Предлог» 

 

Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Нормы ударения в 

полных причастиях‚ 

кратких формах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы 

постановки ударения в 

словоформах с 

непроизводными 
предлогами (на дом‚ 

на гору). 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки предлога. Группируют 

словосочетания в зависимости от значения предлогов. Группируют 

предлоги по заданным признакам. Самостоятельно определяют, по 

какому признаку необходимо сгруппировать предлоги. Составляют 

текст, используя данные предложно-падежные сочетания.  Получают 

представление о грамматических омонимах. Анализируют 

информацию, представленную в таблице, передают её в виде 

связного  текста учебно-научного стиля. Различают простые и со-

ставные предлоги. Объясняют правописание предлогов. 

Представляют правила правописания предлогов в виде таблицы. 

Получают представление о предлогах-синонимах и предлогах-

антонимах. Анализируют высказывания, определяют, какие из них 

уместны в повседневном общении, какие — в официальной 

обстановке. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор 

предлога. Моделируют предложения по заданным схемам. 

Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, 

озаглавливают и пересказывают их. Формулируют тезис текста. 

Создают тексты в форме репортажа, объявления на предложенную 

тему. Редактируют тексты. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 

Союз (19 ч) 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки союза. Различают союзы по 

грамматическому значению и по структуре. Опознают 

ОНЗ 

 

Урок построения 



Сочинительные 

союзы. 

Подчинительные 

союзы. Правописание 

союзов. 

Союзы и союзные 

слова. 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях. 

Морфологический 

разбор союза. 

Повторение темы 

«Союз». 

 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, составляют 

их схемы. Различают сочинительные союзы по значению. 

Составляют линейные и объёмные схемы сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. Моделируют предложения по 

заданным схемам. Анализируют информацию, представленную в 

таблицах, и передают её в виде связною текста учебно-научного 

стиля (разряды подчинительных союзов; отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов). Различают 

союзы и союзные слова. 

Самостоятельно формулируют правило о постановке знаков 

препинания (перед союзами а, но, зато в простых и сложных 

предложениях) между однородными членами с двойными союзами. 

Представляют материал о знаках препинания перед союзом и в 

простых и сложных предложениях в виде схемы. Работают в парах. 

Выполняют морфологический разбор союза. 

Анализируют текст с точки зрения наличия в нём основной и 

дополнительной информации. 

Определяют основную мысль текста. Создают устные и 

письменные монологические высказывания на заданную тему. 

Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 

Частица (14 ч) 

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». 

 

Русская этикетная 

речевая манера 

общения: умеренная 

громкость речи‚ 

средний темп речи‚ 

сдержанная 

артикуляция‚ 

эмоциональность 

речи‚ ровная 

интонация. Запрет на 

употребление грубых 

слов, выражений, 

фраз. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают 

выводы о роли частиц в предложениях. 

Анализируют и характеризуют обшее грамматическое 

значение, морфологические признаки частицы. Получают 

представление о формообразующих и смысловых частицах. 

Опознают частицы в текстах. Группируют частицы по заданным 

признакам. Создают текст-описание на одну из предложенных тем, 

используя изучаемый языковой материал. 

Распознают союз и и частицу и. Объясняют слитное и 

раздельное написание частиц, написание частиц через дефис. 

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и 

формулируют правила о правописании не с различными частями 

речи, о правописании частиц не и ни. 

"Получают дополнительные сведения о смысловой роли 

частиц, об этимологии частиц, о классификации частиц. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, 

стиль и тип речи. Создают устные и письменные монологические 

высказывания на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

ОНЗ 

 

Урок построения 

системы знаний 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Парная работа 

 

Групповая работа 

 

Фронтальная работа 

 

7 класс 

 
Название темы Самостоя

тельная 

работа 

Диктант Изложение Сочинение 

 

Диктант с 

продолжением и 

грамматическим 

заданием  

Учебный проект 



Вид 

промежуточного 

оценивания 

тематичес

кий 
тематичес

кий 

тематическ

ий 

тематический Входной/ 

выходной 

контроль 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме (см. 

Приложение) 
Введение  

10 ч (2 р.р.) 

   1 1 

Морфология 

(126 ч) 

 3 3 5  

Причастие 

32 (6 р.р.) 

1 1 2   

Деепричастие 

18 ч (6 р.р.) 

 1  2  

Наречие 

28 ч (5 р.р.) 

2 1 1 1  

Предлог 

14 ч (2 р.р.) 

2   1  

Союз 

19 ч (2 р.р.) 

1   1  

Частица 

14 ч (2 р.р.) 

1    1 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение (13 ч) 

1. Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста. 

2. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Раздел 2. Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание (10 ч) 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

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

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

3. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. 

Раздел 3. Простое двусоставное предложение (24 ч) 
1. 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 пред-

ложения. Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения полные и 

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

художественной литературы. 



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

экспрессивно-стилистическая роль. 

6. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.  

Раздел 4. Односоставные предложения (13 ч) 
1. 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. 

Раздел 5. Простое осложнённое предложение (13 ч) 
1. Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. Условия 

однородности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

2. 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. 

Раздел 6. Предложения с обособленными членами (14 ч) 
1. Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

2. Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. Обособленные обстоятельства. Деепричастие и 

деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их упо-

требления. 

3. Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

4. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. 

Раздел 7. Обращение, вводные конструкции (10 ч) 
1. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. 

2. 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. 

3. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 8. Способы передачи чужой речи (5 ч) 
1. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

2. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Цитирование. 

8 класс 

 



Название темы Самостоя 

тельная 

работа 

Диктант/

контроль

ная 

работа 

Изложение Сочинение 

 

Изложение с 

элементами 

сочинения  

Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

тематическ

ий 

тематичес

кий 

тематическ

ий 

тематический Входной/ 

выходной 

контроль 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме 

(см. 

Приложение) 
Введение  

13 ч (2 р.р.) 

1    1 

Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 10 ч (3 

р.р.) 

1 1 1   

Простое двусоставное 

предложение 24 ч (4 р.р.) 

 1 1   

Односоставные 

предложения 13 ч (3 р.р.) 

 1  1  

Простое осложнённое 

предложение 13 ч (3 р.р.) 

 1  1  

Предложения с 

обособленными членами 

14 ч (3 р.р.) 

 1 1   

Обращение, вводные 

конструкции 10 ч (1 р.р.) 

 1    

Способы передачи 

чужой речи 5 ч 

    1 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык. Речь (9 ч) 

1. Язык как зеркало национальной культуры. Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 8 классе. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Официально-деловой стиль. 

2. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение. 

3. Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи. 

4. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. 

Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (84 ч) 

Сложное предложение (5 ч) 
1. 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. 

2. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум». 

Сложносочинённое предложение (14 ч) 
1. 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. 

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Сложноподчинённое предложение (34 ч) 
1. 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. 

2. 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. 

3. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Бессоюзное сложное предложение (20 ч) 
1. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

2. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Сложное предложение с разными видами связи (11 ч) 

1. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

2. 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. 

3. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки.  

Раздел 3. Повторение (9 ч) 
Повторение изученного в 5-9 классах. 

9 класс 

 
Название темы Диктант/кон

трольная 

работа 

Изложение Сочинение 

 

Изложение с 

элементами 

сочинения  

Учебный проект 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

тематически

й 

тематически

й 

тематический Входной/ 

выходной 

контроль 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме (см. 

Приложение) 

Язык и речи 

9 ч (1 р.р.) 

   1 

Сложное 

предложение 5 ч 

(3 р.р.) 

  1  

Сложносочинённ

ое предложение  

14 ч (2 р.р.) 

1    

Сложноподчинён

ное предложение 

1 1 1  



34 ч (7 р.р.) 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 20 ч 

(3 р.р.) 

1 1   

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 11 ч 

   1 

Повторение 9 ч     

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

5 КЛАСС (170 ч) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Вид деятельности, понятия Понятия 

ВВЕДЕНИЕ 7 ЧАСОВ  

(4 часа + 3 часа развития речи) 

1 2-7.09 Язык и языкознание 

 

Устные высказывания,  чтение. Язык как система знаков и 

средства человеческого 

общения.  

2 2-7.09 Язык и языкознание 

 

Устные высказывания,  чтение, 

проблемный диалог. 

Язык как система знаков и 

средства человеческого 

общения.  

3 2-7.09 Язык и общение  Совершенствование умений читать, 

писать, слушать и говорить: 

составление схем. 

Основные разделы языкознания 

(лингвистики). 

4 2-7.09 Язык и общение  

 

Совершенствование умений читать, 

писать, слушать и говорить: 

составление схем, словарная работа, 

выполнение упражнений, работы со 

схемами. 

Основные разделы языкознания 

(лингвистики). 

5 2-7.09 Р/р. Текст 

 

Определение типовой 

принадлежности текста. 

Знакомство с новыми понятиями.  

Выполнение упражнений. 

Текст как речевое 

произведение.  

6 9-14.09 Р/р. Текст Определение типовой 

принадлежности текста. 

Выполнение упражнений. 

Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. 

7 9-14.09 Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита 

Устные высказывания,  чтение. Письменность, кириллица, 

глаголица 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ  16 ЧАСОВ  

(15 часов + 1 час развития речи) 

8 9-14.09 Входная диагностическая 

контрольная работа  

Контрольная работа. Орфограмма. 

 

9 9-14.09 Буква и звук. Алфавит 

 

Транскрибирование. Особенности произношения. 

Транскрипция. 

10 9-14.09 Согласные звуки и буквы. 

Глухие и звонкие 

согласные 

Анализ звуков в речевом потоке. 

Составление текста.  

Система согласных звуков 

(звонкие/глухие, 

парные/непарные).  

11 16-21.09 Согласные звуки и буквы. 

Глухие и звонкие 

согласные 

Работа со схемами Система согласных звуков 

(звонкие/глухие, 

парные/непарные).  

12 16-21.09 Согласные звуки и буквы. 

Глухие и звонкие 

согласные 

Работа со схемами Возможности изменения звуков 

в речевом потоке. 



13 16-21.09 Согласные звуки и буквы. 

Непроизносимые 

согласные 

Совершенствование правописных 

умений, ознакомительное чтение, 

словарная работа. 

Система согласных звуков 

(твёрдые/мягкие, 

парные/непарные).  

14 16-21.09 Согласные звуки и буквы. 

Непроизносимые 

согласные 

Совершенствование правописных 

умений. 

Возможности изменения звуков 

в речевом потоке. 

15 16-21.09 Гласные звуки и 

обозначающие их буквы 

Совершенствование правописных 

умений, транскрибирование. 

Система гласных звуков. 

Ударение. Ударные и 

безударные звуки.  

16 23-28.09 Слог и ударение Словарная работа, углубление 

знаний о слоге, ударении, 

совершенствование правописных 

умений. 

Русское ударение. 

Фонетический слог. Слоги для 

переноса. Слогораздел. 

17 23-28.09 Р/р. Устный рассказ по 

картине Б. Кустодиева 

«Масленица» 

Беседа. Устное рисование. 

18 23-28.09 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

 

Работа в парах. Совершенствование 

правописных умений, умений 

выполнять фонетический разбор 

слова. 

Правописание безударной 

гласной корня слова. 

19 23-28.09 Повторение по теме 

«Фонетика, графика, 

орфография» 

 

Самостоятельная работа, работа в 

парах. 

Русское ударение. 

Фонетический слог. 

20 23-28.09 Повторение по теме 

«Фонетика, графика, 

орфография» 

 

Совершенствование правописных 

умений, умений выполнять 

фонетический разбор слова работа в 

парах. 

Правописание безударной 

гласной корня слова. 

21 30.09-

5.10 
Контрольный диктант №1 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфография» 

Диктант. Орфограмма. 

 

22 30.09-

5.10 
Работа над ошибками Диалог, самостоятельная работа. Орфограмма. 

Орфограмма-пробел. 

23 30.09-

5.10 
Культура речи и нормы 

русского литературного 

языка. Краткие сведения об 

истории формирования 

норм произношения в 

современном русском языке 

Беседа. Культура речи и нормы 

русского литературного языка 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 14 ЧАСОВ  

 (9 часов + 5 часов развития речи) 

24 30.09-

5.10 

Корень слова. 

Родственные слова 

 

Изучение теоретического материала.  

Орфографический практикум. 

Однокоренные слова. 

Морфемы. Омоформы. 

 

25 30.09-

5.10 

Окончание и основа слова 

 

Работа со схемой, моделью. 

Решение лингвистических задач.  

Совершенствование правописных 

умений. 

Окончание как 

формообразующая морфема. 

Нулевое окончание. 

26 7-12.10 Р/р. Сочинение-

рассуждение по данному 

началу 

Сочинение Структура сочинения-

рассуждения. 

27 7-12.10 Р/р. Сочинение-

рассуждение по данному 

началу 

Сочинение Структура сочинения-

рассуждения. 

28 7-12.10 Приставки Совершенствование умений 

слушать и говорить. 

Совершенствование правописных 

умений. Работа со схемой. 

Приставка как 

словообразующая морфема 

Отличие приставки от 

предлога. 



29 7-12.10 Суффиксы 

 

Совершенствование правописных 

умений. Работа в парах. 

Суффикс  как словообразующая 

и формообразующая морфема. 

Морфемный разбор. 

30 7-12.10 Р/р. Заголовок текста. 

Опорные тематические 

слова текста 

Развитие умений определять тему, 

озаглавливать текст, находить 

опорные слова. 

Текст как речевое 

произведение. Заголовок, тема 

текста, опорные слова. 

31 14-19.10 Сложные слова Словарная работа, работа в группах. 

Совершенствование правописных 

умений. 

Слова, имеющие в составе два 

корня. Сложение как способ 

словообразования. 

32 14-19.10 Повторение по теме: 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

Самостоятельная работа, работа в 

парах, микрогруппах. 

Однокоренные слова. 

Морфемы. 

33 14-19.10 Контрольный диктант №2 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

Диктант. Орфограмма. 

34 14-19.10 Работа над ошибками Диалог, самостоятельная работа. Орфограмма. 

35 14-19.10 Р/р. Изложение с 

продолжением 

Изложение Текст. План. 

36 21-26.10 Р/р. Изложение с 

продолжением 

Изложение Текст. План. 

37 21-26.10 Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционного русского 

быта (костюм, обувь, 

головные уборы, жилище) 

Самостоятельная работа, работа в 

парах, микрогруппах. 

Слова как единица языка 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 38 ЧАСОВ  

(30 часа + 8 часов развития речи) 

38 21-26.10 Лексическое значение 

слова 

Развитие орфографической 

зоркости. Работа со схемой: 

кодирование и декодирование. 

Лексикология. Лексическое 

значение слова. 

39 21-26.10 Р/р. Устная и письменная 

речь 

Изучение теоретического материала. 

Составление схемы. 

Особенности устной и 

письменной речи. Речевое 

высказывание с точки зрения 

соответствия языковым нормам 

и ситуации общения. 

40 21-26.10 Р/р.  Разговорная, 

книжная и нейтральная 

лексика 

Развитие орфографической 

зоркости.  Работа с текстами. 

Функциональная разновидность 

языка. Речевое высказывание с 

точки зрения соответствия 

языковым нормам и ситуации 

общения. 

41 5-9.11 Толковые словари Развитие умений использовать 

словари. Изучение теоретического 

материала. Работа со словарными 

статьями и схемой. 

Разновидности словарей. 

Словарная статья. Лексический 

анализ слова. 

42 5-9.11 Буквы О и Ё после 

шипящих в корне слова 

Совершенствование правописных 

умений, развитие умений 

опознавать орфограмму. Создание 

алгоритма действий. 

Правописание букв О и Ё после 

шипящих в корне слова. 

43 5-9.11 Буквы О и Ё после 

шипящих в корне слова 

Развитие умений опознавать 

орфограмму. Создание алгоритма 

действий. 

Правописание букв О и Ё после 

шипящих в корне слова. 

44 5-9.11 Однозначные и 

многозначные слова 

Орфографический практикум. 

Работа со схемой: кодирование и 

декодирование информации. 

Развитие устной речи. 

Понятие о значении слова. 

Прямое и переносное значение 

слова. 

45 5-9.11 Р/р. Лексическая 

сочетаемость 

Совершенствование умения 

выбирать слова, опираясь на 

контекст. 

Понятие о лексической 

сочетаемости. Ограниченная 

сочетаемость. 



46 11-16.11 Тематическая группа Чтение и анализ текстов. Работа со 

словарями. Составление рассказа. 

Определение слова. Общее и 

частное в значении слов одной 

тематической группы. 

47 11-16.11 Синонимы 

 

 

Орфографический тренинг. Работа 

со словарём. Анализ и 

прогнозирование текста. 

Составление плана ответа. 

Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Роль 

синонимов в речи. 

48 11-16.11 Антонимы 

 

Словарный диктант. Аудирование. 

Анализ текста. Работа со схемой. 

Озаглавливание текста. 

Смысловые различия 

антонимов у многозначных 

слов. Роль антонимов в речи. 

49 11-16.11 Омонимы. Паронимы Изучение теоретического материала. Омонимия и паронимия как 

языковые явления. 

Сочетаемость паронимов.  

50 11-16.11 Омонимы. Паронимы Работа со словарями. Изучение 

теоретического материала. Работа с 

таблицей. 

Роль омонимов и паронимов в 

речи. 

51 18-23.11 Р/р. Продолжение текста с 

сохранением заданного 

стиля и типа речи 

Работа с текстами. 

Совершенствование умения 

подбирать слова, опираясь на 

заданные параметры текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи. 

52 18-23.11 Контрольный диктант №3 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Лексика» 

Диктант. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

53 18-23.11 Работа над ошибками. 

Понятие о чередовании 

Морфемный анализ слова. 

Орфографический тренинг. 

Составление алгоритма действий. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

54 18-23.11 Буквы Е//И в корнях с 

чередованием 

Изучение теоретического материала. 

Составление  алгоритма действий. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв Е//И в 

корнях с чередованием. 

55 18-23.11 Буквы Е//И в корнях с 

чередованием 

Орфографический тренинг. Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв Е//И в 

корнях с чередованием. 

56 25-30.11 Буквы А//О в корнях с 

чередованием 

Изучение теоретического материала. 

Составление  алгоритма действий. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв А//О в 

корнях с чередованием. 

57 25-30.11 Буквы А//О в корнях с 

чередованием 

Работа с таблицей. 

Орфографический тренинг. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв А//О в 

корнях с чередованием. 

58 25-30.11 Р/р. Изложение с 

продолжением 

Изложение Текст. Продолжение текста. 

59 25-30.11 Р/р. Изложение с 

продолжением 

Изложение Текст. Продолжение текста. 

60 25-30.11 Суффиксы -чик-//-щик- Работа с таблицей. Работа с текстом.  

Составление  алгоритма действий. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв Ч//Щ в 

суффиксах.  

61 2-7.12 Суффиксы -чик-//-щик- Работа с таблицей. Работа с текстом.  

Орфографический тренинг. 

Синонимичность и 

омонимичность морфем. 

62 2-7.12 Буквы И//Ы после 

приставок на согласные 

Орфографический тренинг. Работа с 

текстом.  Составление  алгоритма 

действий. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв И//Ы в 

приставках. 

63 2-7.12 Буквы И//Ы после 

приставок на согласные 

Орфографический тренинг. Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв И//Ы в 

приставках. 

64 2-7.12 Р/р. Обучающее сочинение Сочинение Текст-повествование. 



«Как я первый раз...» 

65 2-7.12 Р/р. Обучающее сочинение 

«Как я первый раз...» 

Сочинение Текст-повествование. 

66 9-14.12 Особенности написания 

приставок на З//С 

Работа с текстом.  Составление  

алгоритма действий. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв З//С в конце 

приставок. 

67 9-14.12 Особенности написания 

приставок на З//С 

Орфографический тренинг. Работа с 

текстом.  Анализ текстов. 

Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Правописание букв З//С в конце 

приставок. 

68 9-14.12 Особенности написания 

приставок на З//С 

Орфографический тренинг. Работа с 

текстом. 

Правописание букв З//С в конце 

приставок. 

69 9-14.12 Фразеологизмы Работа с текстами, словарями. 

Толкование значений выражений. 

Фразеологический оборот. 

Различие свободного сочетания 

слов и фразеологизма.  

70 9-14.12 Крылатые слова Работа с теоретическим материалом. 

Беседа. Поиск отличий крылатых 

слов от фразеологизмов. 

Крылатые слова и их 

источники. 

71 16-21.12 Повторение по теме 

«Лексикология» 

Орфографический тренинг. Работа с 

текстом. 

Лексика. Фразеологизмы 

Словари. 

72 16-21.12 Повторение по теме 

«Лексикология» 

Орфографический тренинг. Работа с 

текстами, словарями. 

Синонимы. 

Антонимы. 

73 16-21.12 Контрольный диктант №4  

с грамматическим 

заданием по теме 

«Лексикология» 

Диктант. Синонимы. 

Переносное значение. 

Подлежащее. 

74 16-21.12 Работа над ошибками Диалог, самостоятельная работа. 

 

Орфограмма. 

75 16-21.12 Крылатые слова и 

выражения и русских 

народных и литературных 

сказок 

Орфографический тренинг. Работа с 

текстами, словарями 

Крылатые слова 

МОРФОЛОГИЯ 58 ЧАСОВ  

(47 часов + 11 часов развития речи) 

76 23-27.12 Части речи Работа со схемами. Составление 

плана ответа. Анализ и 

характеристика слов как частей 

речи. 

Морфология как раздел науки о 

языке. Морфологические 

признаки слов. Грамматическое 

значение. 

77 23-27.12 Имя существительное Орфографический тренинг. 

Совершенствование правописных 

умений. Работа с текстом. 

Имя существительное как часть 

речи. Морфологические 

признаки имени 

существительного. Имена 

собственные и нарицательные. 

78 23-27.12 Род имён 

существительных  

Словарный диктант. Работа с 

текстом. Анализ изобразительных 

средств языка. 

Морфологические признаки 

имени существительного. 

Мужской, женский, средний и 

общий роды имён 

существительных. 

79 23-27.12 Р/р. Выборочное 

изложение 

Самостоятельная работа. 

Составление плана. 

Главная и второстепенная 

информация. Тип речи 

80 23-27.12 Склонение имён 

существительных  

Совершенствование правописных 

умений. Работа с текстом, таблицей. 

Морфологический разбор имён 

существительных 

Падеж и число имён 

существительных. Род. 

81 09-11.01 Склонение имён 

существительных  

Совершенствование правописных 

умений. Морфологический разбор 

имён существительных 

Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного или 

единственного числа. 

82 09-11.01 Контрольная работа по 

аудированию 

Контрольная работа Тип речи. Информация текста. 

83 09-11.01 Контрольная работа по Контрольная работа Тип речи. Информация текста. 



аудированию 

84 13-18.01 Буквы Е//И в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

Создание алгоритма рассуждения 

при выборе написания слова. Работа 

с таблицами. 

Правописание падежных 

окончания имён 

существительных.  

Морфологический анализ 

слова. 

85 13-18.01 Буквы Е//И в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

Орфографический тренинг. Правописание падежных 

окончания имён 

существительных.  

Морфологический анализ 

слова. 

86 13-18.01 Буквы О//Ё после 

шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

существительных 

Морфологический анализ слов. 

Морфемный анализ. 

Правописание окончаний имён 

существительных.  

Морфемно-

словообразовательный анализ. 

87 13-18.01 Буквы О//Ё после 

шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

существительных 

Орфографический тренинг. 

Морфологический анализ слов. 

Морфемный анализ. 

Правописание окончаний имён 

существительных.  

Морфемно-

словообразовательный анализ. 

88 13-18.01 НЕ с именами 

существительными 

Морфологический анализ слов. 

Подбор антонимов и синонимов к 

словам. 

Принцип классификации. 

Правописание НЕ с именами 

существительными. 

89 20-25.01 НЕ с именами 

существительными 

Орфографический тренинг. 

Морфологический анализ слов. 

Подбор антонимов и синонимов к 

словам. Чтение текста и беседа. 

Принцип классификации. 

Правописание НЕ с именами 

существительными. 

90 20-25.01 Контрольный диктант №5 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Морфология» 

Диктант. Орфограмма. 

91 20-25.01 Работа над ошибками Диалог, самостоятельная работа Орфограмма. 

92 20-25.01 Имя прилагательное 

 

Орфографический тренинг. Анализ 

и характеристика  слов с точки 

зрения морфологических признаков 

и значения, роли в тексте. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Морфологические 

признаки имён прилагательных. 

Синтаксическая роль 

прилагательного в тексте. 

93 20-25.01 Р/р. Повествование с 

элементами описания 

Чтение и анализ текста. Текст. Тема. Основная мысль 

текста. Функционально-

смысловой тип текста. 

94 27.01-

01.02 

Р/р. Повествование с 

элементами описания 

Чтение и анализ текста. Текст. Тема. Основная мысль 

текста. Функционально-

смысловой тип текста. 

95 27.01-

01.02 

Правописание окончаний 

имён прилагательных 

Орфографический тренинг.  

Морфологический и морфемно-

словообразовательный анализ слов. 

Составление алгоритма. 

Правила написания гласных в 

безударном окончании имён 

прилагательных. 

96 27.01-

01.02 

Краткие прилагательные Орфографический тренинг. Развитие 

орфографической зоркости: 

составление алгоритма 

орфографического правила. 

Полные и краткие 

прилагательные. 

Синтаксическая роль кратких 

прилагательных. 

97 27.01-

01.02 

НЕ с именами 

прилагательными 

Морфологический анализ слов. 

Подбор синонимов и антонимов. 

Правописание НЕ с именами 

прилагательными. Принципы 

написания приставки/частицы. 

98 27.01-

01.02 

НЕ с именами 

прилагательными 

Орфографический тренинг. Подбор 

синонимов и антонимов. 

Правописание НЕ с именами 

прилагательными. Принципы 

написания приставки/частицы. 

99 3-8.02 Р/р. Изложение 

прочитанного текста 

Изложение Текст искусствоведческого 

характера. Стилевое 

своеобразие текста. 

100 3-8.02 Р/р. Изложение 

прочитанного текста 

Изложение Текст искусствоведческого 

характера. Стилевое 

своеобразие текста. 



101 3-8.02 Имя числительное Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и 

признаков числительных. 

Имя числительное как часть 

речи. Морфологические 

признаки имён числительных.  

102 3-8.02 Имя числительное Орфографический тренинг. 

Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и 

признаков числительных. 

Имя числительное как часть 

речи. Морфологические 

признаки имён числительных. 

Роль числительных в тексте. 

103 3-8.02 Местоимение Орфографический тренинг. 

Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и 

признаков местоимений. 

Местоимение как часть речи. 

Морфологические признаки 

местоимений.  

104 10-15.02 Местоимение Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и 

признаков местоимений. 

Местоимение как часть речи. 

Морфологические признаки 

местоимений. Роль 

местоимений в тексте. 

105 10-15.02 Контрольный диктант №6 

с грамматическим 

заданием по теме «Части 

речи. Местоимение» 

Диктант. Морфологические признаки 

частей речи, их синтаксическая 

роль в предложении. 

106 10-15.02 Работа над ошибками Диалог, самостоятельная работа Орфограмма. 

107 10-15.02 Глагол Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и 

признаков глагола. 

Глагол как часть речи. 

Морфологические признаки 

глагола. Роль глагола в тексте. 

108 10-15.02 Инфинитив Классификация суффиксов 

инфинитива. Анализ текста. 

Личные и неопределённая 

формы глагола. Суффиксы 

инфинитива. 

109 17-22.02 Инфинитив Орфографический тренинг. 

Классификация суффиксов 

инфинитива. Анализ текста. 

Роль лексического повтора в 

тексте. 

110 17-22.02 Р/р. Средства связи 

предложений в тексте 

 

Создание текста с использованием 

средств связи. 

Роль частей речи в тексте. 

111 17-22.02 Р/р. Средства связи 

предложений в тексте 

 

Создание текста с использованием 

средств связи. 

Средства связи предложений в 

тексте. 

112 17-22.02 Время глагола Орфографический тренинг. Работа с 

таблицей 

Категория времени глагола. 

113 17-22.02 Р/р. Тип текста. Время в 

предложении и тексте 

Анализ текста. Определение 

типовой принадлежности текста. 

Способы выражения картины 

времени в предложении и 

тексте. 

114 24-29.02 Р/р. Сочинение - описание Создание текста-описания. Текст определенного 

функционально-смыслового 

типа речи. 

115 24-29.02 Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

Спряжение 

Морфологический разбор. Анализ 

языкового материала. 

Типы спряжения глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. 

116 24-29.02 Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

Спряжение 

Орфографический тренинг. 

Морфологический разбор. Анализ 

языкового материала и составление 

рассказа. 

Типы спряжения глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. 

117 24-29.02 Правописание окончаний 

глаголов 

Морфологический анализ. 

Составление алгоритма действий. 

Правила написания личных 

окончаний глагольных форм. 

(Ь, Е//Ё//И после шипящих). 

118 24-29.02 Правописание окончаний 

глаголов 

Морфологический анализ. 

Цифровой диктант 

Правила написания личных 

окончаний глагольных форм. 

(Ь, Е//Ё//И после шипящих). 

119 2-7.03 Правописание окончаний 

глаголов 

Словарный диктант 

Морфологический анализ. 

Правила написания личных 

окончаний глагольных форм. 

(Ь, Е//Ё//И после шипящих). 

120 2-7.03 Наречие Орфографический тренинг. Работа с 

таблицей. 

Наречие как часть речи.  

Морфологические признаки 

наречия.  



121 2-7.03 Наречие Орфографический тренинг. Работа с 

таблицей. Анализ текста. 

Морфологические признаки 

наречия. Роль наречий в тексте. 

122 2-7.03 Наречие Анализ текста. Создание текста  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Роль наречий в тексте. 

123 2-7.03 Служебные части речи Анализ текста. Создание текста  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Предлоги, союзы, частицы и 

междометия как части речи.  

124 9-14.03 Служебные части речи Орфографический тренинг. Работа с 

таблицей. 

Морфологические признаки 

служебных частей речи. Их 

роль в тексте. 

125 9-14.03 Служебные части речи Анализ текста. Орфографический 

тренинг. 

Морфологические признаки 

служебных частей речи. Их 

роль в тексте. 

126 9-14.03 Р/р. Сочинение по картине Сочинение Текст художественного 

произведения. 

127 9-14.03 Р/р. Сочинение по картине Сочинение Текст художественного 

произведения. 

128 9-14.03 Повторение материала по 

теме «Морфология» 

Повторение теоретического 

материала.  Анализ текста. 

Орфографический тренинг. 

Части речи.  Морфологические 

признаки частей речи. 

129 16-20.03 Повторение материала по 

теме «Морфология» 

Повторение теоретического 

материала.  Морфологический 

разбор. Анализ текста. 

Части речи.  Морфологические 

признаки частей речи. 

130 16-20.03 Повторение материала по 

теме «Морфология» 

Морфологический разбор. Анализ 

текста. 

Части речи.  Морфологические 

признаки частей речи, их роль в 

предложении. 

131 16-20.03 Контрольный диктант №7 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Морфология» 

Диктант. Правила орфографии. Части 

речи. 

132 16-20.03 Работа над ошибками Диалог. Самостоятельная работа. Орфограмма. 

133 16-20.03 Русские имена. Исконные и 

заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии 

Орфографический тренинг. Работа с 

таблицей. 

Исконная и заимствованная 

лексика 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 37 ЧАСОВ  

(32 часа + 7 часов развития речи) 

134 30.03-

4.04 

Что изучает синтаксис?  Изучение теоретического материала. 

Работа со схемой. Развитие устной 

речи. 

Основные понятия синтаксиса. 

Роль синтаксиса в 

формировании и выражении 

мысли. 

135 30.03-

4.04 

Словосочетание Словарный диктант 

Работа со схемами и теоретическим 

материалом. Моделирование 

словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Понятие о словосочетании. 

Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. Нормы 

сочетания слов. 

136 30.03-

4.04 

Предложение Орфографический тренинг. 

Изучение теоретического материала. 

Работа в парах, микрогруппах. 

Определение границ предложений. 

Понятие о предложении. 

Предложение как основная 

единица речевого общения. 

Границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. Роль 

предложений в  формировании 

и выражении мысли. 

137 30.03-

4.04 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Составление схем грамматических 

связей. Создание  монологического 

ответа по теме. 

Предложение как основная 

единица речевого общения.  

138 30.03-

4.04 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Буквенный диктант 

Составление схем грамматических 

связей. 

Порядок слов в предложении. 

138 6-11.04 Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. 

Изучение теоретического материала. 

Работа с таблицей. Анализ и 

Виды предложений по цели 

высказывания. Интонационные 



Как они выражаются в 

предложении?  

характеристика интонации в 

предложениях. 

и смысловые особенности 

предложения.  

140 6-11.04 Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. 

Как они выражаются в 

предложении?  

Зрительный диктант. Анализ и 

характеристика интонации в 

предложениях. 

Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Риторический вопрос. 

141 6-11.04 Р/р. Продолжение текста с 

сохранением заданного 

стиля и типа речи 

Работа с текстом: анализ, 

продолжение. 

Монолог. 

142 6-11.04 Р/р. Эмоции и их 

отражение в предложении 

Анализ предложений. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Интонационные и смысловые 

особенности предложений. 

143 6-11.04 Р/р. Эмоции и их 

отражение в предложении 

Словарная работа. Анализ 

предложений. 

Интонация предложения. 

144 13-18.04 Контрольный диктант №8 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Диктант. Правила орфографии. 

145 13-18.04 Работа над ошибками Диалог. Самостоятельная работа. Орфограмма. 

146 13-18.04 Р/р. Как писать отзыв 

 

Анализ текста, составление 

алгоритма действий. 

Отзыв. Рассказ. 

Структура отзыва на 

прочитанное произведение. 

147 13-18.04 Грамматическая основа 

предложения 

Составление  алгоритма действий. 

Анализ предложений. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Смысловая и 

грамматическая связь в 

предложении. 

148 13-18.04 Грамматическая основа 

предложения 

Орфографический тренинг. Анализ 

предложений. 

Двусоставные и односоставные 

предложения 

149 20-25.04 Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения 

Анализ языкового материала. 

Составление  алгоритма действий. 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого в 

предложениях. 

150 20-25.04 Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения 

Орфографический тренинг. Анализ 

языкового материала. 

Тире между главными членами 

предложения. 

151 20-25.04 Второстепенные члены 

предложения 

Анализ языкового материала. 

Составление  алгоритма действий. 

Синтаксический разбор. 

Способы выражения 

дополнения, определения и 

обстоятельства в 

предложениях. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

152 20-25.04 Определение Орфографический тренинг. Анализ 

языкового материала. Составление  

алгоритма действий. 

Синтаксический разбор. 

Определение как член 

предложения, способы его 

выражения. Роль определения в 

предложении. Эпитеты. 

153 20-25.04 Дополнение Анализ языкового материала. 

Составление  алгоритма действий. 

Синтаксический разбор. 

Дополнение как член 

предложения, способы его 

выражения.  

154 27.04-

2.05 

Дополнение Орфографический тренинг. Анализ 

языкового материала. 

Синтаксический разбор. 

Роль дополнения в 

предложении. 

155 27.04-

2.05 

Обстоятельство Изучение теоретического материала. 

Составление  алгоритма действий.  

Обстоятельство как член 

предложения, способы его 

выражения.  

156 27.04-

2.05 

Обстоятельство Составление  алгоритма действий. 

Синтаксический разбор. 

Роль обстоятельств в 

предложении. 

157 27.04-

2.05 

Однородные члены 

предложения 

Работа с теоретическим материалом 

и схемами. Анализ предложений и 

текста. Синтаксический разбор. 

Понятие об однородных членах 

предложения. 

158 27.04- Однородные члены Анализ предложений и текста. Условия однородности членов 



2.05 предложения Синтаксический разбор. предложения 

159 4-9.05 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Работа с теоретическим материалом 

и схемами. Анализ предложений и 

текста. Синтаксический разбор.  

Пунктуация в предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом. 

160 4-9.05 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 Анализ предложений и текста. 

Синтаксический разбор. 

Моделирование предложений. 

Пунктуация в предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом. 

161 4-9.05 Р/р. Вопросный план 

текста 

 

Составление простого плана текста, 

пересказ текста. 

Вопросный план текста. 

162 4-9.05 Обращение Работа с теоретическим материалом 

и схемами. Анализ предложений.  

Обращение в предложении: его 

функции и способы выражения.  

163 11-16.05 Прямая речь Орфографический тренинг. Работа с 

теоретическим материалом и 

схемами. Анализ предложений. 

Синтаксический разбор. 

Пунктуация и интонация в 

предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь 

164 11-16.05 Итоговый контрольный 

диктант №9 с 

грамматическим заданием 

Диктант. Предложения с однородными 

членами, обращениями и 

прямой речью. 

165 11-16.05 Работа над ошибками Диалог. Самостоятельная работа. Орфограмма. 

Пунтограмма. 

166 11-16.05 Правила речевого этикета: 

нормы и традиции 

 

Диалог Речевой этикет 

167 18-23.05 Р/р.  Изложение с 

элементами сочинения 

Планирование. Самостоятельная 

работа 

План текста. Содержание 

текста. 

168 18-23.05 Сложное предложение Изучение теоретического материала 

и схем. Синтаксический разбор.  

Понятие о сложном 

предложении. Виды сложных 

предложений 

169 18-23.05 Р/р.  Сложное 

предложение 

Словарный диктант 

Моделирование. Синтаксический 

разбор. Проверочная работа. 

Знаки препинания и интонация 

в сложном предложении 

170 18-23.05 Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Повторение теоретического 

материала.  Самостоятельная работа, 

работа в парах, микрогруппах. 

Строение словосочетания. 

Структура простого 

предложения. Однородные 

члены. Обращение. Прямая 

речь. 

6 класс (204 часа) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Виды деятельности, понятия Вид контроля 

ВВЕДЕНИЕ 6 ЧАСОВ 

(2 часа + 3 часа развития речи) 

1 2-7.09 Русский язык — язык РФ 

и язык межнационального 

общения 

 

Знакомство с учебником. Роль языка 

в жизни общества и государства, 

современном мире. Развитие 

представления о литературном 

языке, нормах, культуре речи. 

Составление схемы и 

рассказа по данной схеме, 

выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

2 2-7.09 Понятие о 

функциональных 

разновидностях языка 

Знакомство с учебником. 

Первоначальные представления о 

функциональных разновидностях 

языка их внеязыковых и языковых 

особенностях 

Составление схемы и 

рассказа по данной схеме, 

выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

3 2-7.09 Р/р. Текст и его признаки Основные признаки текста. Тема. 

Основная мысль, ключевые слова и 

микротема. Последовательность 

План текста. Создание 

текста по определённым 

параметрам, предъявляемых 



предложений в тексте. к тексту как речевому 

произведению. Постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

4 2-7.09 Р/р. Орфоэпические 

нормы 

Допустимые и недопустимые 

варианты литературного 

произношения и ударения. История 

формирования орфоэпических норм 

современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпический словарь. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока, выполнение 

упражнений. Оценка 

собственных и чужих 

речевых высказываний. 

5 2-7.09 Краткая история русского 

литературного языка. Роль 

церковнославянского 

(старославянского) языка в 

развитии русского языка.  

Допустимые и недопустимые 

варианты литературного 

произношения и ударения. История 

формирования орфоэпических норм 

современного русского 

литературного языка. 

Русский литературный язык 

6 2-7.09 Входная контрольная 

работа 

 Контрольная работа. 

 

МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 23 ЧАСА 

(18 часов + 5 часов развития речи) 

7 9-14.09 Состав слова  

 

 

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Роль морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

8 9-14.09 Состав слова  Основные понятия морфемики и 

словообразования. Роль морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

9 9-14.09 Р/р. Обучающее сочинение  Планирование собственного 

текста, сочинение 

10 9-14.09 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Основные способы 

словообразования. Морфемная 

структура слова, 

словообразовательная модель, 

словообразовательные пара, 

цепочка, гнездо. Сложные слова, 

аббревиатура, переход одной части 

речи в другую, сращение. 

Составление схемы и 

рассказа по данной схеме, 

выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

11 9-14.09 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Основные способы 

словообразования. Морфемная 

структура слова, 

словообразовательная модель, 

словообразовательные пара, 

цепочка, гнездо. Сложные слова, 

аббревиатура, переход одной части 

речи в другую, сращение. 

Составление схемы и 

рассказа по данной схеме, 

выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

12 9-14.09 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Основные способы 

словообразования. Морфемная 

структура слова, 

словообразовательная модель, 

словообразовательные пара, 

цепочка, гнездо. Сложные слова, 

аббревиатура, переход одной части 

речи в другую, сращение. 

Составление схемы и 

рассказа по данной схеме, 

выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

13 16-

21.09 

Сложные и 

сложносокращённые слова 

Понятие сложного и 

сложносокращённого слова. 

Способы образования данных групп 

слов. Соединительная гласная в 

сложных словах. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

14 16- Сложные и Понятие сложного и Выполнение упражнений, 



21.09 сложносокращённые слова сложносокращённого слова. 

Способы образования данных групп 

слов. Соединительная гласная в 

сложных словах. 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

15 16-

21.09 
Р/р. Понятие об 

этимологии 

Происхождение слов, исторические 

изменения в структуре слова. 

Варианты морфем. 

Этимологический словарь. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные задания. 

16 16-

21.09 
Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 
 

Грамматические нормы Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные задания. 

17 16-

21.09 
Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Словари (морфемный и 

словообразовательный). 

Грамматический и лексический 

анализ слова. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

18 16-

21.09 
Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Словари (морфемный и 

словообразовательный). 

Грамматический и лексический 

анализ слова. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

19 23-

28.09 

Р/р. Сочинение на 

лингвистическую тему 

 Сочинение. 

20 23-

28.09 
Р/р. Сочинение на 

лингвистическую тему 

 Сочинение. 

21 23-

28.09 
Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-гор-//-гар-, 

-зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

22 23-

28.09 
Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-гор-//-гар-, 

-зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

23 23-

28.09 
Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-гор-//-гар-, 

-зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

24 23-

28.09 
Правописание приставок 

ПРЕ-//ПРИ- 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

25 30.09-

5.10 

Правописание приставок 

ПРЕ-//ПРИ- 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

26 30.09-

5.10 
Повторение темы 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

27 30.09-

5.10 
Контрольный диктант №1 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

 Диктант. 

 

28 30.09- Работа над ошибками  Проверка уровня 



5.10 сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 34 ЧАСА 

(28 часов + 6 часов развития речи) 

29 30.09-

5.10 
Повторение и обобщение 

изученного по теме в 5-м 

классе 

Функциональные разновидности 

языка. Толковые словари. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

30 30.09-

5.10 
Повторение и обобщение 

изученного по теме в 5-м 

классе 

Функциональные разновидности 

языка. Толковые словари. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

31 7-12.10 Р/р. Сочинение-рассказ о 

народном промысле 

 Сочинение. 

32 7-12.10 Р/р. Сочинение-рассказ о 

народном промысле 

 Сочинение. 

33 7-12.10 Понятие об общеязыковых 

и художественных 

метафорах 

Прямое и переносное значение 

слова. Отличие общеязыковых 

метафор от художественных. 

Понятие об  индивидуально-

авторских метафорах, 

олицетворениях, эпитетах. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

34 7-12.10 Понятие об общеязыковых 

и художественных 

метафорах 

Прямое и переносное значение 

слова. Отличие общеязыковых 

метафор от художественных. 

Понятие об  индивидуально-

авторских метафорах, 

олицетворениях, эпитетах. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

35 7-12.10 Лексические 

выразительные средства 

Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, олицетворение, 

эпитет. Народно-поэтические 

эпитеты (постоянные эпитеты).  

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

36 7-12.10 Лексические 

выразительные средства 

Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, олицетворение, 

эпитет. Народно-поэтические 

эпитеты (постоянные эпитеты).  

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

37 14-

19.10 

Р/р. Подготовка 

материалов для 

домашнего сочинения-

описания 

 Сочинение. 

38 14-

19.10 
Чередование гласных в 

корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

39 14-

19.10 
Чередование гласных в 

корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

40 14-

19.10 
Чередование гласных в 

корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

41 14-

19.10 
Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения. Исконно 

русские слова 

Классификация лексики с точки 

зрения происхождения 

Схема. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 



урока. 

42 14-

19.10 
Заимствованные слова Классификация лексики с точки 

зрения происхождения. 

Тематические группы 

заимствованных слов. Фонетические 

и грамматические признаки 

заимствованных слов. Словари 

иностранных слов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

43 21-

25.10 

Заимствованные слова Классификация лексики с точки 

зрения происхождения. 

Тематические группы 

заимствованных слов. Фонетические 

и грамматические признаки 

заимствованных слов. Словари 

иностранных слов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

44 21-

25.10 
Слова с полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

Понятие «полногласия// 

неполногласия» 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

45 21-

25.10 
Лексика русского языка с 

точки зрения её активного 

и пассивного 

употребления 

Классификация лексики с точки 

зрения употребления. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

46 21-

25.10 
Архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

Причины появления историзмов, 

архаизмов, неологизмов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

47 21-

25.10 
Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы 

Слова общеупотребительные и 

ограниченного употребления 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

48 21-

25.10 
Профессионализмы. 

Жаргонизмы 

Профессионализмы. Общенаучные и 

специальные термины. Жаргон. 

Арго. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

49 5-9.11 Профессионализмы. 

Жаргонизмы 

Профессионализмы. Общенаучные и 

специальные термины. Жаргон. 

Арго. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

50 5-9.11 Стилистически 

нейтральная и книжная 

лексика. Стилистические 

пласты лексики. 

Разговорная лексика 

Сферы и ситуации использования 

нейтральной и стилистически 

окрашенной лексики. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

51 5-9.11 Лексические заимствования 

как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира 

Сферы и ситуации использования 

нейтральной и стилистически 

окрашенной лексики. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 



52 5-9.11 Р/р. Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение. 

53 5-9.11 Р/р. Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение. 

54 5-9.11 Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов 

Роль фразеологизмов в речи. 

Свободные сочетания слов. 

Происхождение фразеологизмов, их 

источники. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

55 11-

16.11 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов 

Роль фразеологизмов в речи. 

Свободные сочетания слов. 

Происхождение фразеологизмов, их 

источники. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

56 11-

16.11 
Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов 

Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности 

и др.). 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Индивидуальные 

сообщения. 

57 11-

16.11 
Р/р. Сжатое изложение (по 

книге «Школа 

вежливости») 

Приёмы компрессии (сжатия) текста. Изложение. 

58 11-

16.11 
Р/р. Сжатое изложение (по 

книге «Школа 

вежливости») 

Приёмы компрессии (сжатия) текста. Изложение. 

59 11-

16.11 
Повторение темы 

«Лексика, орфография. 

Культура речи» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

60 11-

16.11 
Контрольный диктант №2 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Лексикология» 

 Диктант. 

 

61 18-

23.11 

Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 20 ЧАСОВ  

(19 часов + 1 час развития речи) 

62 18-

23.11 
Части речи в русском 

языке 

Система частей речи в русском 

языке, понятие о лексико-

грамматических разрядах слов. 

Омонимия частей речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

63 18-

23.11 
Имя существительное как 

часть речи 

Повторение пройденного в 5-м 

классе. Морфологические признаки 

имени существительного. 

Одушевлённость//неодушевлённость

. Варианты падежных окончаний. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

64 18-

23.11 
Имя существительное как 

часть речи 

Повторение пройденного в 5-м 

классе. Морфологические признаки 

имени существительного. 

Одушевлённость//неодушевлённость

. Варианты падежных окончаний. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

65 18-

23.11 
Несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные 

Употребление и согласование 

несклоняемых и разносклоняемых 

существительных в речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 



66 18-

23.11 
Несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные 

Употребление и согласование 

несклоняемых и разносклоняемых 

существительных в речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

67 25-

30.11 

Имена существительные 

общего рода 

Согласование существительных 

общего рода. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Алгоритм. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

68 25-

30.11 
Морфологический разбор 

имени существительного 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

69 25-

30.11 
Р/р. Стиль текста Функциональные разновидности 

языка 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

70 25-

30.11 
Словообразование имён 

существительных 

Способы образования имён 

существительных. Субстантивация. 

Согласование существительных. 

Словообразовательный разбор. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

71 25-

30.11 
Словообразование имён 

существительных 

Способы образования имён 

существительных. Субстантивация. 

Согласование существительных. 

Словообразовательный разбор. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

72 25-

30.11 
Словообразование имён 

существительных 

Способы образования имён 

существительных. Субстантивация. 

Согласование существительных. 

Словообразовательный разбор. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

73 2-7.12 Словообразование имён 

существительных 

Способы образования имён 

существительных. Субстантивация. 

Согласование существительных. 

Словообразовательный разбор. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

74 2-7.12 Сложносокращённые 

имена существительные 

Согласование сложносокращённых 

существительных с глаголами. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

75 2-7.12 Сложносокращённые 

имена существительные 

Согласование сложносокращённых 

существительных с глаголами. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

76 2-7.12 Правописание О//Е в 

суффиксах имён 

существительных после 

шипящих 

Орфографическое правило и 

алгоритмы его использования. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

77 2-7.12 Правописание О//Е в 

суффиксах имён 

существительных после 

шипящих 

Орфографическое правило и 

алгоритмы его использования. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

78 2-7.12 Повторение темы «Имя 

существительное» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

79 9-14.12 Контрольный диктант №3 

с грамматическим 

заданием по теме « Имя 

существительное» 

 Диктант. 

 

80 9-14.12 Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм 



МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 30 ЧАСОВ 

(25 часов + 5 часов развития речи) 

81 9-14.12 Имя прилагательное как 

часть речи 

Повторение пройденного в 5-м 

классе. Морфологические признаки 

имени прилагательного. История 

изучения имени прилагательного как 

части речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Составление и чтение схем. 

82 9-14.12 Имя прилагательное как 

часть речи 

Повторение пройденного в 5-м 

классе. Морфологические признаки 

имени прилагательного. История 

изучения имени прилагательного как 

части речи. Постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Составление и чтение схем. 

83 9-14.12 Р/р. Особенности строения 

текста-описания. 

Сочинение-описание 

Особенности текста-описания, 

структура его построения. 

Сочинение. 

84 9-14.12 Р/р. Особенности строения 

текста-описания. 

Сочинение-описание 

Особенности текста-описания, 

структура его построения. 

Сочинение. 

85 16-

21.12 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

Образование степеней сравнения 

имён прилагательных. 

Грамматические признаки 

сравнительной степени. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Алгоритмы. 

86 16-

21.12 
Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

Образование степеней сравнения 

имён прилагательных. 

Грамматические признаки 

сравнительной степени. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Алгоритмы. 

87 16-

21.12 
Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Превосходная степень 

Образование степеней сравнения 

имён прилагательных. 

Грамматические признаки 

превосходной степени. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Алгоритмы. 

88 16-

21.12 
Р/р. Сжатое изложение Приёмы компрессии (сжатия) текста. 

Средства связи предложений в 

тексте. 

Изложение. 

89 16-

21.12 
Р/р. Сжатое изложение Приёмы компрессии (сжатия) текста. 

Средства связи предложений в 

тексте. 

Изложение. 

90 16-

21.12 
Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

Понятие «разряд прилагательного». 

Классификация разрядов по 

признакам. Качественные 

прилагательные. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты. 

91 23-

27.12 

Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

Понятие «разряд прилагательного». 

Классификация разрядов по 

признакам. Качественные 

прилагательные. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты. 

92 23-

27.12 
Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Относительные 

прилагательные 

Классификация разрядов по 

признакам. Относительные 

прилагательные. Синтаксическая 

синонимия. Научное и 

художественное описание. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

93 23-

27.12 
Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Относительные 

Классификация разрядов по 

признакам. Относительные 

прилагательные. Синтаксическая 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 



прилагательные синонимия. Научное и 

художественное описание. 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

94 23-

27.12 
Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Притяжательные 

прилагательные 

Классификация разрядов по 

признакам. Притяжательные 

прилагательные. Морфемный разбор 

прилагательных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

95 23-

27.12 
Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Притяжательные 

прилагательные 

Классификация разрядов по 

признакам. Притяжательные 

прилагательные. Морфемный разбор 

прилагательных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

96 23-

27.12 
Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Порядок морфологического разбора 

имени прилагательного. Образец 

письменного разбора. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Работа в группе. 

97 9-11.01 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Порядок морфологического разбора 

имени прилагательного. Образец 

письменного разбора. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Работа в группе. 

98 9-11.01 Словообразование имён 

прилагательных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Основные способы образования 

прилагательных. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Типичные морфемные модели. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

99 9-11.01 Словообразование имён 

прилагательных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Основные способы образования 

прилагательных. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Типичные морфемные модели. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

100 13-

18.01 

Н//НН в суффиксах имён 

прилагательных 

Морфемные модели имён 

прилагательных. Правописание Н и 

НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты, 

алгоритмы работы. 

101 13-

18.01 
Н//НН в суффиксах имён 

прилагательных 

Морфемные модели имён 

прилагательных. Правописание Н и 

НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты, 

алгоритмы работы. 

102 13-

18.01 
Н//НН в суффиксах имён 

прилагательных 

Морфемные модели имён 

прилагательных. Правописание Н и 

НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты, 

алгоритмы работы. 

103 13-

18.01 
Правописание -К-//-СК- в 

суффиксах имён 

прилагательных 

Морфемные модели имён 

прилагательных. Правописание К и 

СК в суффиксах имен 

прилагательных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

104 13-

18.01 
Словообразование имён 

прилагательных. 

Сложные имена 

прилагательные 

Правописание сложных имён 

прилагательных. Переход слова из 

одной части речи в другую 

(субстантивация) 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

105 13-

18.01 
Словообразование имён 

прилагательных. 

Сложные имена 

прилагательные 

Правописание сложных имён 

прилагательных. Переход слова из 

одной части речи в другую 

(субстантивация) 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

106 20- Р/р. Сочинение-описание Особенности описания как типа Сочинение. 



25.01 признаков предметов  и 

явлений окружающего 

мира. 

речи. 

107 20-

25.01 
Р/р. Сочинение-описание 

признаков предметов  и 

явлений окружающего 

мира. 

Особенности описания как типа 

речи. 

Сочинение. 

108 20-

25.01 
Повторение темы «Имя 

прилагательное» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

109 20-

25.01 
Контрольный диктант №4 

с грамматическими 

заданиями по теме «Имя 

прилагательное»  

 Диктант. 

110 20-

25.01 
Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 19 ЧАСОВ 

(16 часов + 3 часа развития речи) 

111 20-

25.01 

Имя числительное как 

части речи 

Морфологические признаки, 

значение и  особенности имени 

числительного. Синтаксическая роль 

имён числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты. 

112 27.01-

1.02 

Имя числительное как 

части речи 

Морфологические признаки, 

значение и  особенности имени 

числительного. Синтаксическая роль 

имён числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты. 

113 27.01-

1.02 
Простые, сложные и 

составные числительные 

Виды числительных по структуре. 

Образование, правописание и 

употребление сложных и составных 

числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты. 

114 27.01-

1.02 
Простые, сложные и 

составные числительные 

Виды числительных по структуре. 

Образование, правописание и 

употребление сложных и составных 

числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты. 

115 27.01-

1.02 
Количественные и 

порядковые числительные 

Образование и употребление в речи 

количественных и порядковых 

числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

116 27.01-

1.02 
Р/р. Сочинение. Роль 

числительных в тексте 

Особенности использования имён 

числительных в текстах научного и 

разговорного стилей 

Сочинение. 

117 27.01-

1.02 
Склонение числительных Особенности изменений 

числительных по падежам и 

временам.  

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

118 3-8.02 Склонение числительных Особенности изменений 

числительных по падежам и 

временам.  

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

119 3-8.02 Разряды количественных 

числительных 

Целые, дробные, собирательные 

числительные, их грамматические 

признаки, склонение. Особенности 

сочетаемости собирательных 

числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Схемы, 

таблицы. 

120 3-8.02 Разряды количественных 

числительных 

Целые, дробные, собирательные 

числительные, их грамматические 

признаки, склонение. Особенности 

сочетаемости собирательных 

числительных. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Схемы, 

таблицы. 



121 3-8.02 Р/р. Сочинение на 

лингвистическую тему 

Особенности использования имён 

числительных в текстах научного и 

разговорного стилей 

Сочинение. 

122 3-8.02 Р/р. Сочинение на 

лингвистическую тему 

Особенности использования имён 

числительных в текстах научного и 

разговорного стилей 

Сочинение. 

123 3-8.02 Синтаксическая роль 

числительных в 

предложении 

Функции числительных в тексте. Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

124 10-

15.02 

Р/р. Лексические способы 

сокращения текста 

Сокращение,  изменение, замещение 

текста 

Тексты, полученные в 

процессе сокращения. 

125 10-

15.02 
Морфологический разбор 

числительного 

Порядок морфологического разбора 

имени числительного. Образец 

письменного разбора. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая речь. 

Работа в группе. 

126 10-

15.02 
Повторение темы «Имя 

числительное» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

127 10-

15.02 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№5 по теме «Имя 

числительное»  

 Диктант. 

128 10-

15.02 

Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

МОРФОЛОГИЯ. МЕСТОИМЕНИЕ 27 ЧАСОВ 

(21 час + 6 часов развития речи) 

129 10-

15.02 

Местоимение как часть 

речи 

Функции местоимений в речи. 

Морфологические признаки 

местоимений. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

130 17-

22.02 

Местоимение как часть 

речи 

Функции местоимений в речи. 

Морфологические признаки 

местоимений. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

131 17-

22.02 
Личные местоимения Признаки и склонение личных 

местоимений. Роль местоимений как 

средств лексической связи 

предложений. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

132 17-

22.02 
Личные местоимения Признаки и склонение личных 

местоимений. Роль местоимений как 

средств лексической связи 

предложений. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

133 17-

22.02 
Р/р. Приёмы сжатия 

текста 

 Письменный и устный 

пересказ исходного текста. 

134 17-

22.02 
Возвратное местоимение Склонение и использование в речи 

возвратного местоимения «себя». 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

135 17-

22.02 
Притяжательные 

местоимения 

Склонение и употребление 

притяжательных местоимений в 

речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 



выводов урока. 

136 25-

29.02 

Притяжательные 

местоимения 

Склонение и употребление 

притяжательных местоимений в 

речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

137 25-

29.02 
Р/р. Сочинение-описание 

картины 

 Сочинение. 

138 25-

29.02 
Р/р. Сочинение-описание 

картины 

 Сочинение. 

139 25-

29.02 
Указательные 

местоимения 

Склонение и употребление 

указательных местоимений в речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

140 25-

29.02 
Определительные 

местоимения 

Склонение и употребление 

определительных местоимений в 

речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

141 25-

29.02 
Определительные 

местоимения 

Склонение и употребление 

определительных местоимений в 

речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

142 2-7.03 Р/р. Текст. Логика текста Принципы построения текста. Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

143 2-7.03 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

Склонение и употребление 

вопросительно-относительных 

местоимений в речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

144 2-7.03 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

Склонение и употребление 

вопросительно-относительных 

местоимений в речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

145 2-7.03 Неопределённые 

местоимения 

Склонение и употребление 

неопределённых местоимений в 

речи. Правописание НЕ в 

местоимениях. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

146 2-7.03 Неопределённые 

местоимения 

Склонение и употребление 

неопределённых местоимений в 

речи. Правописание НЕ в 

местоимениях. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

147 2-7.03 Отрицательные 

местоимения 

Склонение и употребление 

отрицательных местоимений в речи. 

Написание приставок НЕ//НИ. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

148 9-14.03 Отрицательные 

местоимения 

Склонение и употребление 

отрицательных местоимений в речи. 

Написание приставок НЕ//НИ. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

149 9-14.03 Морфологический разбор 

местоимения 

Порядок морфологического разбора 

местоимения. Образец письменного 

разбора. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Схемы. 

Таблицы. 

150 9-14.03 Р/р. Сочинение-описание 

картины 

Особенности текста описания 

картины, иллюстрации. 

Сочинение. 

151 9-14.03 Р/р. Сочинение-описание 

картины 

Особенности текста описания 

картины, иллюстрации. 

Сочинение. 

152 9-14.03 Повторение темы 

«Местоимение» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

153 9-14.03 Контрольный диктант с  Диктант. 



грамматическими 

заданиями №6 по теме 

«Местоимение» 

 

154 16-20-

03 

Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

МОРФОЛОГИЯ. ГЛАГОЛ 33 ЧАСА 

(27 часов + 6 часов развития речи) 

155 16-20-

03 
Глагол Значение глагола как части речи, 

морфологические свойства 

(признаки), синтаксические 

функции. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

156 16-20-

03 
Глагол Значение глагола как части речи, 

морфологические свойства 

(признаки), синтаксические 

функции. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

157 16-20-

03 
Совершенный и 

несовершенный виды 

глагола 

Видовые пары. Образование видов 

глагола. Видовременная 

соотнесённость глаголов-сказуемых 

в связном тексте 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Схемы. 

158 16-20-

03 
Совершенный и 

несовершенный виды 

глагола 

Видовые пары. Образование видов 

глагола. Видовременная 

соотнесённость глаголов-сказуемых 

в связном тексте 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Схемы. 

159 16-20-

03 
Разноспрягаемые глаголы Особенности разноспрягаемых 

глаголов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

160 30.03-

4.04 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

Грамматические категории 

переходности и возвратности 

глаголов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

161 30.03-

4.04 
Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

Грамматические категории 

переходности и возвратности 

глаголов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

162 30.03-

4.04 
Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

163 30.03-

4.04 
Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

164 30.03-

4.04 
Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

165 30.03-

4.04 
Условное наклонение Грамматическая категория 

наклонения глаголов. Раздельное 

написание частицы БЫ (Б) с 

глаголами. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

166 6-11.04 Р/р. Сочинение-

рассуждение 

Особенности сочинения-

рассуждения. 

Сочинение. 

167 6-11.04 Р/р. Сочинение-

рассуждение 

Особенности сочинения-

рассуждения. 

Сочинение. 

170 6-11.04 Повелительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. Степень 

категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 



171 6-11.04 Повелительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. Степень 

категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

172 6-11.04 Повелительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. Степень 

категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

173 6-11.04 Повелительное 

наклонение 

Грамматическая категория 

наклонения глаголов. Степень 

категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

174 13-

18.04 

Р/р. Создание текста-

инструкции 

Особенности сочинения-

инструкции. 

Тексты сочинения-

инструкции 

175 13-

18.04 
Употребление наклонений Употребление наклонений глагола в 

переносном значении 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

176 13-

18.04 
Безличные глаголы Понятие о безличных глаголах. 

Особенности предложений с 

безличными глаголами. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Таблицы. 

Схемы. 

177 13-

18.04 
Безличные глаголы Понятие о безличных глаголах. 

Особенности предложений с 

безличными глаголами. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Таблицы. 

Схемы. 

178 13-

18.04 
Безличные глаголы Понятие о безличных глаголах. 

Особенности предложений с 

безличными глаголами. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Таблицы. 

Схемы. 

179 13-

18.04 

Морфологический разбор 

глагола 

Порядок морфологического разбора 

глагола. Образец письменного 

разбора. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

180 20-

25.04 

Р/р. Изложение с 

продолжением (рассказ о 

событии) 

Редактирование текста. Изложение. 

181 20-

25.04 
Р/р. Изложение с 

продолжением (рассказ о 

событии) 

Редактирование текста. Изложение. 

182 20-

25.04 
Правописание гласных в 

суффиксах глагола 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-ЕВА- в 

глаголах. Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- (прошедшего 

времени). 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

183 20-

25.04 
Правописание гласных в 

суффиксах глагола 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-ЕВА- в 

глаголах. Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- (прошедшего 

времени). 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

184 20-

25.04 
Национальные особенности 

речевого этикета.  

Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование 

стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к 

собеседнику. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

185 20-

25.04 
Повторение темы 

«Глагол» 

 Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 



186 27-

30.04 

Контрольный диктант с 

грамматическими 

заданиями №7 по теме 

«Глагол» 

 Диктант. 

 

187 27-

30.04 

Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ 18 ЧАСОВ 

(15 часов + 3 часа развития речи) 

188 27-

30.04 

Основные единицы 

синтаксиса 

Предложение и словосочетание, их 

различие. Роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

189 27-

30.04 

Простое предложение Способы выражения подлежащего и 

сказуемого в предложении. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

190 4-8.05 Простое предложение Способы выражения подлежащего и 

сказуемого в предложении. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  

191 4-8.05 Р/р. Сочинение-описание 

картины 

Особенности текста-описания. Сочинение. 

192 4-8.05 Р/р. Сочинение-описание 

картины 

Особенности текста-описания. Сочинение. 

193 4-8.05 Порядок слов в 

предложении 

Прямой и обратный (инверсия) 

порядок слов в предложении. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

194 4-8.05 Простое осложнённое 

предложение 

Пунктуация в предложениях с 

осложнениями (однородные члены, 

обращения, вводные слова). 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

195 11-

16.05 

Простое осложнённое 

предложение 

Пунктуация в предложениях с 

осложнениями (однородные члены, 

обращения, вводные слова). 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

196 11-

16.05 
Р/р. Сочинение-

рассуждение  

Особенности построения текста-

рассуждения. Способы развития 

основной мысли. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. Тексты 

рассуждения. 

197 11-

16.05 
Сложное предложение Структурные и смысловые различия 

простого и сложного предложений. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Правописные и 

пунктуационные умения. 

198 11-

16.05 
Сложное предложение. 

Синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложений 

Структурные и смысловые различия 

простого и сложного предложений. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока. 

Правописные и 

пунктуационные умения. 

199 11-

16.05 
Повторение темы 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Порядок синтаксического разбора 

предложений. Образец письменного 

разбора. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка 

выводов урока.  Схемы 

предложений. 



 

7 класс (136 часов) 

 

200 11-

16.05 

Итоговая контрольная 

работа 

 Диктант. 

201 18-

22.05 

Работа над ошибками  Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

202 18-

22.05 
Повторение и обобщение 

материала, изученного за 

курс 6 класса 

 Проверка уровня 

сформированности 

анализировать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм, 

пунктограмм. 

203 18-

22.05 
Повторение и обобщение 

материала, изученного за 

курс 6 класса 

 Проверка уровня 

сформированности 

анализировать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм, 

пунктограмм. 

204 18-

22.05 
Повторение и обобщение 

материала, изученного за 

курс 6 класса 

 Проверка уровня 

сформированности 

анализировать текст, 

графически объяснять 

условия выбора орфограмм, 

пунктограмм. 

№ 

п/п 

Дата Тема Виды деятельности, понятия Вид контроля 

ВВЕДЕНИЕ 10 ЧАСОВ  

(8 часов + 2 часа развития речи) 

1 

2-7.09 Русский язык в 

современном мире (§1)  

Место русского языка в кругу 

славянских языков. Функции 

русского языка 

Составление схемы и рассказа 

по данной схеме, выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов урока. 

2 

2-7.09 Речь. Речевое общение (§2)  Устная и письменная речь Составление схемы и рассказа 

по данной схеме, выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов урока. 

3 

2-7.09 Речевой этикет (§3)  Речевая ситуация, речевая задача Расширить представления о 

роли коммуникативных 

навыков в жизни человека, 

совершенствовать речевую 

культуру 

4-5 

9-14.09 Р/р. Сочинение-

рассуждение (по упр.21)  

Типы и стили речи. Текст Развивать умение создавать 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

6 

9-14.09 Функциональные 

разновидности языка (упр. 

26)  

Функциональные разновидности 

языка 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 



урока. 

7 

9-14.09 Текст, его основная и 

дополнительная 

информация. Тезисы (§5)  

Текст, тема, основная мысль текста. Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

8 
16-

21.09 

Контрольный диктант 

(входной контроль) 

 Контрольный диктант. 

9 

16-

21.09 
Русский язык как 

развивающееся явление. 

Связь исторического 

развития языка с историей 

общества.  

Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние 

других языков. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

10 

16-

21.09 
Устаревшие слова как 

живые свидетели истории 
 

Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие 

из употребления по причине ухода 

из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и 

явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

МОРФОЛОГИЯ 126 ЧАСОВ 

(105 часов + 21 час развития речи) 

11 

16-

21.09 

Система частей речи в 

русском языке (§6)  

Система частей речи. Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

ПРИЧАСТИЕ 32 ЧАСОВ 

(26 часов + 6 часов развития речи) 

12-

13 

23-

28.09 

Понятие о причастии (§7)  Понятие о причастии. Признаки 

глагола и прилагательного в 

причастии. Причастный оборот. 

Формирование умений 

опознавать деепричастия как 

особую форму глагола, 

анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия. 

14-

15 

 

23-

28.09 

Признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия (§8)  

Понятие о причастии. Признаки 

глагола и прилагательного в 

причастии. Причастный оборот. 

Развитие орфографической 

грамотности, Умения находить 

причастия в тексте, давать его 

морфологическую 

характеристику, 

совершенствование умений 

классификации. 

16-

17 

30.09-

5.10 

Причастный оборот (§9)  Понятие о причастии. Признаки 

глагола и прилагательного в 

причастии. Причастный оборот. 

Развитие умения создавать 

текст по заданным параметрам, 

исправлять ошибки в 

употреблении причастных 

оборотов; совершенствование 

правописных умений. 

18 

30.09-

5.10 

Действительные и 

страдательные причастия 

(§10)  

Действительные и страдательные 

причастия. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

19-

20 

30.09-

5.10, 7-

12.10 

Р/р. Сжатое изложение (по 

упр.72)  

Виды сжатия текста. Тема, основная 

мысль. 

Сжатое изложение. 

21 

7-12.10 Полные и краткие формы 

причастий (§11)  

Полные и краткие формы причастий Формирование умений 

распознавать и образовывать 

полные и краткие формы 

страдательных причастий, 

умений анализировать 

языковой материал и делать 



выводы на основе наблюдений. 

22 

7-12.10 Причастия настоящего и 

прошедшего времени (§12)  

Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

23-

24 

7-

12.10, 

14-

19.10 

Образование 

действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени (§13)  

Образование действительных 

причастий 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

25-

26 

14-

19.10 

Образование 

страдательных причастий 

настоящего времени (§14)  

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

27-

28 

14-

19.10, 

21-

26.10 

Р/р. Работа с 

информацией, 

представленной в 

различном виде (с.50 

«Поурочных разработок»)  

Текст, тезисы. Совершенствование умений 

осуществлять поиск, анализ, 

преобразование информации, 

извлеченной из различных 

источников; представлять 

информацию с учетом 

заданных условий общения; 

использовать приемы 

просмотрового и изучающего 

чтения . 

29-

30 

21-

26.10 

Правописание гласных 

перед Н и НН в полных и 

кратких страдательных 

причастиях (§15)  

Полные и краткие страдательные 

причастия и отглагольные 

прилагательные. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

31-

32 

21-

26.10, 

5-9.11 

Правописание Н и НН в 

отглагольных 

прилагательных (§16)  

Полные и краткие страдательные 

причастия и отглагольные 

прилагательные. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

33 

5-9.11 Правописание Н и НН в 

кратких страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных (§17)  

Полные и краткие страдательные 

причастия и отглагольные 

прилагательные. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

34 

5-9.11 Морфологический разбор 

причастия (§18)  

 

Морфологические признаки 

причастия 

Формирование умений 

выполнять морфологический 

разбор причастия, развитие 

умений определять 

принадлежность слова к 

определенной части речи, 

развитие орфографической 

грамотности  

35-

36 

5-9.11, 

11-

16.11 

Правописание НЕ с 

причастиями (§19)  

 

Орфограмма. Частица. Самостоятельная работа.  

37 

11-

16.11 

Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени (§20)  

Орфограмма. Суффиксы. Развитие умений анализировать 

языковой материал и 

самостоятельно формулировать 

правило, совершенствование 

орфографической грамотности  

 

38-

39 

11-

16.11 

Р/р. Изложение (по 

упр.139)  

Приёмы компрессии (сжатия) текста. 

Средства связи предложений в 

тексте. 

Изложение. 

40 

18-

23.11 

Повторение темы 

«Причастие» (§21)  

Причастие как особая форма 

глагола. Образование и написание 

причастий. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

41 

18-

23.11 
Контрольный диктант по 

теме «Причастие» (с.63 

«Поурочных разработок»)  

 Контрольный диктант. 



42 

18-

23.11 
Работа над ошибками   Проверка уровня 

сформированности записывать 

текст, графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

43 

18-

23.11 
Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Паронимы и 

точность речи.  

Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-

стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 18 ЧАСОВ 

(12 часов + 6 часов развития речи) 

44-

45 

25-

30.11 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот 

(§22-23)  

Морфологические признаки 

деепричастия. Деепричастный 

оборот 

Формирование умений 

составлять предложения с 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами, 

редактировать предложения, 

исправлять грамматические 

ошибки. 

46 
25-

30.11 

Р/р. Тезисный план текста 

(упр.165)  

Текст. Признаки текста. Развитие умений составлять 

тезисный план текста. 

47-

48 

25-

30.11, 

2-7.12 

Правописание НЕ с 

деепричастиями (§24)  

Написание деепричастий.  Формирование правописных 

умений; совершенствование 

умений составлять 

предложения с деепричастными 

оборотами. 

49-

50 

2-7.12 Р/р. Сочинение-описание 

картины  

(по упр.181,182)  

Тема, основная мысль, стиль, тип 

речи текста 

Сочинение. 

51-

52 

2-7.12, 

9-14.12 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида (§25)  

 Совершенствование 

правописных умений, умений 

анализировать языковой 

материал, правильно понимать, 

передавать информацию, 

представленную в таблице, в 

виде связного текста . 

53 

9-14.12 Р/р. Рассуждение и его 

виды (§26)  

Текст. Тема. Основная мысль. 

Рассуждение и его виды. 

Развитие умений отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему; 

осуществлять поиск, анализ, 

преобразование информации, 

извлеченной из различных 

источников, представлять и 

передавать ее с учетом 

заданных условий общения . 

54-

55 

9-14.12 Р/р. Сочинение-

рассуждение  

(по упр. 193)  

Текст. Типы и стили речи. План. 

Тезисы. 

Сочинение. 

56 

16-

21.12 

Морфологический разбор 

деепричастия(§27)  

Морфологические признаки 

деепричастия 

Формирование умений 

выполнять морфологический 

разбор деепричастий. 

57-

58 

16-

21.12 

Повторение темы 

«Деепричастие» (§28)  

 Совершенствование умений 

использовать приемы 

просмотрового чтения при 

повторении изученного 

материала, выполнять тестовые 

задания, анализировать и 

оценивать собственную 

учебную деятельность. 

59 
16-

21.12 

Контрольная работа по 

теме «Деепричастие» (с.74 

 Контрольная работа. 



«Поурочных разработок»)  

60 

23-

28.12 

Работа над ошибками   Проверка уровня 

сформированности записывать 

текст, графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

61 

23-

28.12 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в 

речи 

Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в 

речи. 

Совершенствование умений 

использовать приемы 

просмотрового чтения при 

повторении изученного 

материала, выполнять тестовые 

задания, анализировать и 

оценивать собственную 

учебную деятельность. 

НАРЕЧИЕ 28 ЧАСОВ 

(23 часов + 5 часов развития речи) 

62 

23-

28.12 

Наречие как часть речи 

(§29)  

Наречие как часть речи. Признаки 

самостоятельных частей речи. 

Совершенствование умений 

анализировать, характеризовать 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки наречия. 

63-

64 

23-

28.12 

Разряды наречий по 

значению (§30)  

Разряды наречий. Развитие умений определять 

разряды наречий, 

совершенствование 

орфографической грамотности. 

65-

66 

9-11.01 Степени сравнения 

наречий (§31)  

Степень сравнения. Развитие умений определять 

разряды наречий, 

совершенствование 

орфографической грамотности. 

67-

68 

9-

11.01, 

13-

18.01 

Р/р. Сочинение-

рассуждение (с.80 

«Поурочных разработок»)  

Текст. Тема, основная мысль текста, 

план. 

Сочинение. 

69-

70 

13-

18.01 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями  

на -О (-Ё)(§32)  

Не с наречиями Формирование умений 

использовать алгоритм 

применения правила 

правописания НЕ с наречиями 

на -О (-Ё), совершенствование 

правописных умений  

71-

72 

20-

25.01 

Морфологический разбор 

наречия (§33)  

Морфологические признаки наречия Самостоятельная работа. 

73-

74 

20-

25.01, 

27.01-

1.02 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на -О(-Ё) (§34)  

Орфограмма. Правописание наречий  Развитие умений правильно 

употреблять в наречиях Н или 

НН; развитие навыков грамотно 

оформлять наречия в 

письменной речи, 

совершенствование умений 

анализировать языковой 

материал  

75-

76 

27.01-

1.02 

Буквы О и Ё после 

шипящих на конце 

наречий (§35)(с.87 

«Поурочных разработок»)  

Орфограмма. Правописание наречий Актуализация знаний о 

написании гласных О/Е после 

шипящих, совершенствование 

умения указывать графически 

условия выбора написания  

77 

27.01-

1.02 

Дефис между частями 

слова в наречиях (§37)  

Орфограмма. Правописание наречий Формирование правописных 

умений, основанных на умении 

различать омонимичные части 

речи, развитие умений 

образовывать наречия от 

местоимений и 

прилагательных, навыков 

классификации по заданному 

основанию. 



78 

3-8.02 Буквы О и А на конце 

наречий (§36)  

Орфограмма. Правописание наречий Совершенствование навыков 

просмотрового чтения, умения 

использовать алгоритм 

орфографического правила, 

анализировать языковой 

материал, делать выводы. 

79 

 

3-8.02 Р/р. Подробное изложение 

(по упр. 241)  

Текст, тема текста, основная мысль, 

план, тезисы. 

Совершенствование умений 

читать и понимать текст, 

выполнять разноаспектный 

анализ текста, писать 

изложение с заданной степенью 

свернутости  

80-

81 

3-8.02 Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных (§38)  

Правописание наречий Совершенствование умений 

передавать информацию, 

представленную в таблице, и 

рассказывать о слитном и 

раздельном написании 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

. 

82 

10-

15.02 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных (§38) 

Словообразование наречий Самостоятельная работа. 

83 

10-

15.02 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий (§39)  

Словообразование наречий Формирование правописных 

умений, Совершенствование 

умений создавать устное 

монологическое высказывание 

на заданную тему  

84-

85 

10-

15.02 

Р/р. Речевая 

характеристика героя. 

Изложение (упр. 252)  

Текст. Тема текста. Основная мысль. 

План. 

Изложение. 

86-

87 

17-

22.02 

Повторение темы 

«Наречие» (§40)  

Морфологические признаки наречия Совершенствование умений 

выполнять тестовые задания  

88 

17-

22.02 

Контрольная работа по 

теме «Наречие» (с.92 

«Поурочных разработок»)  

 Контрольная работа. 

89 

17-

22.02 

Работа над ошибками   Проверка уровня 

сформированности записывать 

текст, графически объяснять 

условия выбора орфограмм 

ПРЕДЛОГ 14 ЧАСОВ 

(12 часов + 2 часа развития речи) 

90 
25-

29.02 

Предлог как часть речи 

(§41)  

Предлог как часть речи Углубление знаний о предлоге 

как части речи; развитие 

умений анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение 

предлога 

91-

92 

25-

29.02 

Предлоги производные и 

непроизводные (§42)  

Разряды предлогов 

93-

94 

25-

29.02, 

2-7.03 

Р/р. Сочинение (с.96 

«Поурочных разработок») 

Текст. Тема текста. Основная мысль. 

План. 

Сочинение. 

95 

2-7.03 Предлоги простые и 

составные (§43)  

Словообразование предлогов Углубление знаний о предлоге 

как части речи, развитие 

умений различать предлоги по 

структуре  

96-

97 

2-7.03 Правописание предлогов 

(§44)  

Орфограмма. Правописание 

предлогов 

Углубление знаний о предлоге 

как части речи, развитие 



умений различать предлоги по 

структуре 

98 
9-14.03 Правописание предлогов 

(§44)  

Орфограмма. Правописание 

предлогов 

Самостоятельная работа. 

99-

100 

9-14.03 Употребление предлогов в 

речи (§45)  

Употребление предлогов в речи Углубление знаний о 

предлогах-синонимах и 

предлогах-антонимах, развитие 

умения понимать информацию 

текста  

101 

9-14.03 Морфологический разбор 

предлога (§46)  

Морфологический разбор предлога Формирование умений 

выполнять речи 

морфологический разбор 

предлога, определять 

принадлежность слова к 

определенной части  

102 

16-

20.03 

Повторение темы 

«Предлог» (§47)  

Морфологические признаки 

предлога 

Совершенствовать умения 

использовать приемы 

просмотрового чтения при 

повторении изученного 

учебного материала, 

анализировать и оценивать 

собственную учебную 

деятельность  Самостоятельная 

работа. 

103 

16-

20.03 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий 

прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (на 

дом‚ на гору). 

Формирование умений 

выполнять речи 

морфологический разбор 

предлога, определять 

принадлежность слова к 

определенной части 

СОЮЗ 19 ЧАСОВ 

(17 часов + 2 часа развития речи) 

104 

16-

20.03 

Союз как часть речи  

(§48)  

Морфологические признаки союза Развитие умений анализировать 

и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

союза  

105 

16-

20.03 

Разряды союзов Разряды союзов Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. Монологическая речь. 

Работа в группе. 

106 

30.03-

4.04 

Сочинительные союзы 

(§50)  

Сочинительные союзы Развитие умений различать 

сочинительные союзы по 

значению; составлять линейные 

и объемные схемы ССП; 

моделировать предложения по 

данным схемам  

107-

108 

30.03-

4.04 

Подчинительные союзы 

(§51)  

 

Подчинительные союзы Развитие умений различать 

подчинительные союзы по 

значению, совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной грамотности  

109-

110 

30.03-

4.04, 

6-11.04 

Правописание союзов (§52)  

 

Орфограмма. Правописание союзов Развитие умений определять 

принадлежность слова к 

определенной части речи, 

развитие орфографической 

грамотности  

111-

112 

6-11.04 Союзы и союзные слова 

(§53)  

Союзы и союзные слова  



113-

114 

6-

11.04, 

13-

18.04 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова 

(§53)  

Союзы и союзные слова Самостоятельная работа. 

115-

116 

13-

18.04 

Союзы в простых и 

сложных предложениях 

(§54)  

Союзы в простых и сложных 

предложениях 

Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. Монологическая речь. 

Работа в группе. 

117-

118 

13-

18.04, 

20-

25.04 

Р/р. Сочинение-

рассуждение 

(упр.316+с.105  

«Поурочных разработок») 

Текст. Тема текста. Основная мысль. 

План. 

Сочинение. 

119 

20-

25.04 

Морфологический разбор 

союза (§55)  

Морфологические признаки союза Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. Монологическая речь. 

Работа в группе. 

120 

20-

25.04 

Повторение темы «Союз» 

(§56)  

Морфологические признаки союза Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. Монологическая речь. 

Работа в группе. 

121 
20-

25.04 

Контрольная работа по 

теме «Союз»  

 Контрольная работа. 

122 

27.04-

30.04 

Работа над ошибками   Проверка уровня 

сформированности записывать 

текст, графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

ЧАСТИЦА 14 ЧАСОВ 

(14 часов + 2 часа развития речи) 

123 

27.04-

30.04 

Частица как часть речи 

(§57)  

Частица как часть речи Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. Монологическая речь. 

Работа в группе. 

124 

27.04-

30.04 

Разряды частиц (§58)  

 

Разряды частиц Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока.  

125-

126 

4-8.05 Правописание частиц (§59)  Правописание частиц Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

127-

128 

4-8.05 Правописание частицы 

НЕ (§60)  

Правописание частиц Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

129 

11-

16.05 

Разграничение частиц НЕ 

и НИ (§61,62)  

 

Правописание частиц Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

130 

11-

16.05 

Междометие (§63)  Междометие Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

131 
11-

16.05 
Служебные части речи. 

Частица 

Служебные части речи Самостоятельная работа. 

132 

11-

16.05 
Повторение изученного за 

год 

 Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 



 

8 КЛАСС (102 часов) 

 

133 
18.05-

23.05 

Итоговая контрольная 

работа 

 Контрольная работа 

134 

18.05-

23.05 
Русская этикетная речевая 

манера общения 

Русская этикетная речевая манера 

общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. 

 

135-

136 

18.05-

23.05 
Р/р. Повторение. Текст. 

Виды текста 

Текст. Виды текста Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

№ 

п/п  

Дата Содержание Виды деятельности уч-ся, формы 

контроля 

Вид контроля 

ВВЕДЕНИЕ. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

(11 часов + 2 часа развития речи) 

1. 2-7.09 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

Знать теоретический материал по 

данным разделам и теме. 

Уметь применять данный 

теоретический материал на 

практике, в частности, правильно 

расставлять указанные знаки 

препинания; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

Фронт.опрос. составление 

устных кратких и развёрнутых 

ответов 

2. 2-7.09 Р.р. Что такое культура 

речи 

Соблюдение норм литературного 

языка. 

Определять основную мысль 

высказывания, строить свое 

монологическое высказывание, 

работать с учебником; точно, 

правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать 

в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета 

Составление плана текста 

упр14., словарная работа, 

составление схем. 

  

 

3. 2-7.09 Исконно русская лексика: 

слова 

общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) 

слова, собственно русские 

слова.  

Собственно русские слова как база и 

основной источник развития 

лексики русского литературного 

языка 

Фронт.опрос. составление 

устных кратких и развёрнутых 

ответов 

4. 9-13.09 Знаки препинания в 

простом предложении 

Теоретический материал по 

правильной постановке ЗП в СП. 

Применять данный теоретический 

материал на практике, правильно 

расставляя ЗП в СП, применять 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Запись и анализ сложных 

предл. и возможных запятых в 

них. Работа парами. 

 

5. 9-13.09 Знаки препинания при 

обособлении причастных и 

деепричастных оборотов 

Уметь определять границы прича-

стного и деепричастного оборота, 

составлять интонационные схемы, 

устанавливать связь причастия и 

Работа в группах 

 



деепричастия с определяемыми и 

зависимыми словами, понимать 

отличия зависимого слов от оп-

ределяемого 

6. 9-13.09 Не с разными частями 

речи 

Уметь применять правило написания 

НЕ с полными и краткими при-

частиями, деепричастиями, 

прилагательными, 

существительными и наречиями при 

письме под диктовку и при создании 

собственных текстов, отличать 

причастия от прилагательных, 

соблюдать орфоэпические нормы 

Самостоятельная работа 

 

7. 16-

21.09 

Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Правописание Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Умет правильно писать Н-НН в 

суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

Сообщения уч-ся о 

правописании –НН-Н- в 

суффиксах прил., прич., 

наречий. Практическая работа. 

 

8. 16-

21.09 
Р.р. Текст и его структура Понятие текста, основные признаки 

текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как 

средство композиционно-

стилистического членения текста. 

План текста как вид переработки 

текста определённому типу речи. 

Устанавливать принадлежность 

текста к делить текст на микротемы, 

осуществлять информационную 

переработку текста, самостоятельно 

создавать устное и письменное 

монологическое высказывание, 

опираясь на самостоятельно 

составленный план, обосновывая 

своё мнение и приводя 

аргументированные примеры; 

пересказывая текст, отражать свое 

понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста 

Фронтальная и индивидуальная 

работа 

 

9. 16-

21.09 
Правописание Е -Ё после 

шипящих в разных частях 

речи 

Объяснять и обозначать 

орфограммы «Гласные после ши-

пящих», соблюдать орфоэпические 

нормы 

Работа в парах и группах 

10-

11. 

23-

28.09 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях 

Объяснять и обозначать 

орфограммы «Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях», 

соблюдать орфоэпические нормы 

Работа в парах и группах 

12. 23-

28.09 

Входной контроль. 

Контрольная работа №1 

«Повторение изученного в 

5-7 классах» 

Применять морфологические знания 

и умения в практике правописания. 

Формирование навыка слитного, 

раздельного и дефисного написания 

наречий, обогащение словарного 

запаса. 

Систематизация знаний, 

контроль 

13. 30.09-

5.10 

Работа над ошибками Применять морфологические знания 

и умения в практике правописания. 

Формирование навыка слитного, 

раздельного и дефисного написания 

наречий, обогащение словарного 

запаса, знать основные нормы 

русского литературного 

языка, применять изученные 

орфограммы; основные правила 

Работа с книгой, упражнения 



орфографии 

СИНТАСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

(7 часов + 3 часа развития речи) 

14. 30.09-

5.10 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Виды и 

средства синтаксической 

связи 

Знать основные разделы языка. 

Уметь определять основные разделы 

языка; коммуникативные единицы – 

текст и предложение, служащие для 

общения, обмена мыслями, 

чувствами; отмечать языковые 

средства, которые обеспечивают  

связность текста; делить текст на 

абзацы; находить предложения, в 

которых раскрывается основная 

мысль 

Работа с книгой, упражнения 

15-

16. 

30.09-

5.10, 7-

12.10 

Р.р. Контрольная работа 

№2. Подробное изложение 

(упр. 48) 

Овладение практическими умениями 

поискового, ознакомительного, 

изучающего чтения. Адекватное 

понимание основной информации 

текста, воспринимаемого зрительно 

и на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного 

текста в развернутом виде в 

соответствии с ситуацией общения. 

Работа с книгой, упражнения 

17. 7-12.10 Р.р. Анализ речевых 

ошибок в изложениях 

Уметь соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы в 

письменной речи. Совершенствовать 

собственное высказывание с точки 

зрения соответствия теме, замыслу, 

необходимой композиции и 

заданному стилю речи. Формировать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость. 

Индивидуальная работа 

18. 7-12.10 Словосочетание, его 

структура и виды 

Знать определение словосочетания; 

основные виды словосочетаний, 

строение, отношения между 

компонентами словосочетания, 

способы выражения, средства связи 

в словосочетании. Уметь вычленять 

словосочетание из предложения; 

определять вид словосочетания по 

главному слову, самостоятельно 

строить словосочетания, обозначая в 

них средства связи; грамотно 

употреблять в речи 

Отработка навыков разборов 

слов и предложений. Работа у 

доски. 

19. 14-

19.10 

Типы связи слов в 

словосочетании 

Знать виды подчинительной 

связи, определять способ 

подчинительной связи по вопросу; 

подбирать синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи; опознавать 

языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Творческая работа в группах 

20. 14-

19.10 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Знать план синтаксического разбора 

словосочетания, выполнять разбор 

словосочетания; оценивать 

самостоятельную работу по 

словосочетаниям 

Самостоятельная работа 

21. 14-

19.10 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Словосочетание» 

Знать о строении словосочетаний, 

отношениях между компонентами 

словосочетания; отличиях 

словосочетания от слова и 

предложения; способах выражения. 

Систематизация знаний, 

контроль 



Вычленять словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные словосочетания как 

средство выразительности; 

составлять словосочетания по 

заданным схемам 

22. 21-

26.10 

Работа над ошибками Исправлять ошибки, объяснять 

причину их появления, приводить 

свои примеры 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

23. 21-

26.10 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в 

современной речи 

 

ПРОСТОЕ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(21 часа + 3 развития речи) 

24. 21-

26.10 

Понятие о предложении Знать об особом свойстве 

предложения (соотнесённости с 

фрагментами окружающей 

действительности), его 

коммуникативной функции 

Уметь осознавать предложение как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания; 

находить двусоставные и 

односоставные предложения в 

тексте; работать с художественными 

текстами изучаемых литературных 

произведений 

Работа с книгой 

25. 5-9.11 Главные члены 

двусоставного 

предложения 

Понятие о предложении, о строении 

предложения, его ГО. 

Определять строение предложения, 

отличать предложение от с/с, 

правильно строить предложения, 

определять ГО предложения. 

Групповая работа 

26. 5-9.11 Подлежащее и способы его 

выражения 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь находить подлежащее в 

предложении, определять способ его 

выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым; работать 

с текстами изучаемых 

художественных произведений; 

выписывать из них предложения с 

разными способами выражения 

подлежащего 

Беседа, проблемные задания, 

работа с текстами, опорные  

схемы 

27-

28. 

5-9.11, 

11-

16.11 

Сказуемое и способы его 

выражения. 

Простое глагольное 

сказуемое. 

Знать о сказуемом и его основных 

типах, о ПГС, его строении и 

особенностях; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

Уметь находить сказуемое в 

предложении, определять его тип; 

находить в предложении ПГС, 

определять его строение. 

Работа с упражнениями 

учебника. Составление устных 

развёрнутых ответов 

29. 11-

16.11 

Р.р. Средства и способы 

связи предложений в 

тексте 

Знать основные признаки текста. 

Уметь отмечать языковые средства, 

которые обеспечивают  

связность текста; делить текст на 

абзацы; находить предложения, в 

Работа с упражнениями 

учебника 



которых раскрывается основная 

мысль 

30-

31. 

11-

16.11, 

18-

23.11 

Составное глагольное 

сказуемое 

Знать основные признаки 

выражения сказуемого. 

Уметь различать сказуемые по 

составу слов, по способу выражения 

лексического и грамматического 

значений; стилистически различать 

простые и составные глагольные 

сказуемые; 

Беседа, проблемные задания, 

работа с текстами, таблица 

32-

33. 

18-

23.11 

Составное именное 

сказуемое 

Знать о составном именном 

сказуемом, его строении и 

особенностях. 

Уметь находить в предложении 

СИС, определять его строение; 

определять способы выражения 

именной части составного именного 

сказуемого; определять роль 

сказуемых различных типов в 

изучаемом произведении, находить 

и выписывать предложения с 

различными типами сказуемых 

Работа с текстом худ. 

литературы. Выполнение 

заданий учебника 

34-

35. 

25-

30.11 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические и 

пунктуационные). 

Уметь находить подлежащее и 

сказуемое; ставить знаки 

препинания между ними; составлять 

предложения с грамматическим 

заданием; писать сочинения-

миниатюры с использованием тире 

(на тему «Наши великие 

соотечественники») 

Беседа, проблемные задания, 

работа с текстами, опорные 

схемы 

36-

37. 

25-

30.11, 

2-7.12 

Р.р. Контрольная работа 

№4. Подробное  

изложение с творческим 

заданием (упр. 79) 

Уметь высказывать свое отношение 

к проблеме, поднятой в тексте; 

осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой и целями; правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Определение темы, идеи 

сочинения, составление плана, 

написание сочинения 

38. 2-7.12 Р.р. Анализ изложений и 

работа над ошибками 

Уметь находить, анализировать, 

грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Отработка понятия парцелляция 

Редактирование текста 

39. 2-7.12 Второстепенные члены и 

их роль в предложении 

Знать о ВЧП, их роли в 

предложении, о видах ВЧП; о 

дополнении как ВЧП, о прямом и 

косвенном дополнении. 

Уметь находить ВЧП в 

предложении, определять их 

содержательную и синтаксическую 

роль, определять вид ВЧП 

Беседа, проблемные задания, 

работа с текстами, опорные 

схемы 

40. 9-14.12 Определение и его виды Знать основные признаки 

согласованных и несогласованных 

определений. 

Уметь находить в тексте 

Беседа, проблемные задания, 

работа с текстами 



согласованные и несогласованные 

определения; определять способы их 

выражения; использовать в речи для 

характеристики предмета, явления 

41. 9-14.12 Дополнение и его виды Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль дополнения в 

предложении; завершать 

предложения прямыми 

дополнениями, выраженными 

словами или сочетаниями слов; 

находить ошибки в употреблении 

существительных, которыми 

выражены дополнения 

Беседа, проблемные задания, 

работа с текстами 

42-

43. 

9-

14.12, 

16-

21.12 

Обстоятельство и его виды Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль обстоятельства в 

предложении; составлять 

предложения на заданную тему, 

используя обстоятельства места, 

времени, образа действия, 

выраженные наречиями (р/р); 

определять, в каких второстепенных 

членах могут совмещаться разные 

значения (дополнения и 

обстоятельства, определения и 

дополнения) 

Беседа, проблемные задания, 

работа  с текстами, опорные 

схемы 

44. 16-

21.12 

Повторение темы 

«Двусоставное 

предложение» 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, орфографические, 

пунктуационные) 

 

Систематизация знаний  

 

45. 16-

21.12 

Контрольная работа №5 

«Двусоставное 

предложение» 

Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся по изученному материалу 
 

46. 23-

27.12 

Анализ контрольной 

работы 

Уметь исправлять ошибки, объяс-

нять причину их появления, при-

водить свои примеры 

Работа над ошибками 

47. 23-

27.12 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в 

публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

терминов. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(10 часов + 3 часа развития речи) 

48. 23-

27.12 

Односоставные 

предложения. Главный 

член односоставного 

предложения 

Знать особенности смысловых 

значений односоставных 

предложений в сопоставлении с 

двусоставными. 

Уметь проводить наблюдение над  

стилистическими возможностями 

односоставных предложений. 

Беседа, работа с книгой, 

демонстрация в/ф «Синтаксис и 

пунктуация», ч. 1 

49-

50. 

9.01-

11.01 

Р.р. Контрольная работа 

№6. Сочинение-описание 

картины (упр. 126-127 или 

упр.158 -159) 

Знать об особенностях написания 

сочинения данного типа. 

Уметь строить связное 

монологическое письменное 

Анализ собранного материала 

(из дополнительных 

источников), составление 

плана, написание сочинения. 



высказывание заданного типа; 

соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; уметь выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

 

51. 13.01-

18.01 

Р.р. Анализ сочинений и 

работа над ошибками 

 

Уметь анализировать, 

классифицировать и устранять 

допущенные ошибки 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Отработка понятия парцелляция 

 

52-

53. 

13.01-

18.01 

Определённо-личные 

предложения 

Знать особенности смысловых 

значений односоставных 

предложений в сопоставлении с 

двусоставными; признаки назывных 

предложений. 

Уметь проводить наблюдение: 

стилистические возможности 

односоставных предложений; 

находить определённо-личные 

предложения в текстах 

художественных произведений; 

определять роль определённо-

личных предложений в 

художественной литературе 

Взаимопроверка, беседа, 

проблемные задания, работа  

с книгой 

54-

55. 

20.01-

25.01 

Неопределённо-личные 

предложения 

Знать различия между 

односоставными и двусоставными 

предложениями; признаки 

неопределённо-личных 

предложений. 

Уметь находить неопределённо- 

личные предложения в тексте 

Беседа, проблемные задания, 

упражнения, работа с книгой 

56. 20.01-

25.01 

Обобщенно-личные 

предложения 

Уметь находить назывные 

предложения в текстах 

художественных произведений; 

определять роль назывных 

предложений в художественной 

литературе, газетных и журнальных 

очерках; пользоваться ими 

Беседа, проблемные задания, 

упражнения, работа с книгой 

57. 27.01-

31.01 

Безличные предложения Знать различие между типами 

односоставных предложений, 

признаки безличного предложения. 

Уметь находить безличные 

предложения в тексте по значению и 

структурным особенностям; 

употреблять безличные 

предложения для передачи 

состояния природы и окружающей 

среды; использовать 

синонимическую замену безличных 

предложений двусоставными; 

писать сочинение-миниатюру 

«Осенний дождь» 

Упражнения, работа с 

учебником, тренинг 

58. 3-8.02 Назывные предложения Знать о назывных предложениях, их 

особенностях. 

Сочинение – миниатюра 



Уметь: находить назывные 

предложения в тексте, отличая их от 

других видов односоставных 

предложений; составлять назывные 

предложения и использовать их в 

своих текстах 

59. 3-8.02 Контрольная работа № 7 

«Односоставные 

предложения» 

Знать теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь применять данные знания на 

практике; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 

 

60. 3-8.02 Анализ тестовой работы и 

работа над ошибками. 

 

Уметь находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

 

Анализ, классификация и 

устранение допущенных 

ошибок. 

Выполнение упражнений 

учебника, составление схем 

предложений. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(10 часов + 3 развития речи) 

61. 10-

15.02 

Понятие о простом 

осложненном предложении 

Знать об осложнённом 

предложении. 

Уметь находить однородные члены 

предложения в тексте; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложении; соблюдать 

перечислительную интонацию. 

Интеграция с уроком литературы: 

уметь «видеть» однородные члены 

предложения в рассказе Л. Н. 

Толстого «После бала», определять 

их роль 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения, проблемные 

задания 

62. 10-

15.02 

Понятие об однородных 

членах предложения 

Уметь находить однородные члены 

предложения в тексте; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложении; соблюдать 

перечислительную интонацию и 

графически обозначать её, уместно 

использовать предложения с 

однородными  

членами 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения, проблемные 

задания 

63. 10-

15.02 

Способы связи 

однородных членов 

предложения и знаки 

препинания между ними 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных  

членах, связанных сочинительными 

союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных союзами; определять 

стилистическую окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения, проблемные 

задания, опорные схемы и 

таблицы 

64-

65. 

17-

22.02 

Контрольная работа №8. 

Р.р. Сочинение- 

рассуждение (упр. 220 или 

упр. 289) 

Уметь создавать собственные тексты 

различных функционально – 

смысловых типов речи и 

определенной разновидности языка 

Сочинение 

66. 17-

22.02 

Р.р. Анализ сочинений и 

работа над ошибками 

Уметь анализировать, 

классифицировать и устранять 

допущенные ошибки 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

 



собственные тексты 

67-

68. 

25-

29.02 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Знать правило: постановка знаков 

препинания при однородных 

определениях и отсутствие знаков 

при неоднородных определениях. 

Уметь составлять схемы 

предложений с однородными 

определениями; различать 

однородные и неоднородные 

определения 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

69. 25-

29.02 

Обобщающие слова при 

Однородных членах и 

знаки препинания при них 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих 

словах с однородными членами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; раскрывать содержание 

обобщающих слов, подобрав к ним 

однородные члены (составлять 

предложения); конструировать 

схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах; различать 

предложения с обобщающими 

словами и предложения с именным 

составным сказуемым 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

70. 2-7.03 Синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами 

Знать и уметь выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с однородными  

членами 

Тренинг 

71. 2-7.03 Повторение по теме 

«Предложения  

с однородными членами» 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях  

с однородными членами. 

Уметь разбирать такие предложения 

по членам; составлять схемы; 

находить в тексте, самостоятельно 

составлять предложения с 

однородными членами 

Тренинг проблемные  

задания, опорные  

схемы и таблицы 

72. 2-7.03 Контрольная работа №9. 

Диктант по теме «Простое 

осложненное 

предложение» 

(с грамматическим 

заданием) 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; основные правила 

орфографии 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

73. 9-14.03 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

(11 часов + 3 часа развития речи) 

74-

75. 

9-14.03 Обособление определений Знать, что такое обособление  

(термин). 

Уметь правильно выделять 

запятыми обособленные члены 

предложения, соблюдать 

правильную интонацию при 

обособлении; заменять предложения 

с обособленными членами 

синонимичными простыми и 

сложными предложениями; уместно 

использовать предложения с 

обособленными членами в тексте 

Знать правила обособления 

согласованных распространённых и 

Интеграция с уроками  

литературы: находить примеры 

обособлений в изучаемом 

художественном произведении 



нераспространённых определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую 

замену обособленных членов; 

составлять план параграфа; 

выполнять выборочную работу из 

текстов художественной литературы 

(И. С. Тургенев) 

76-

77. 

16-

20.03 

Обособление приложений Знать правила обособления 

приложений. 

Уметь находить приложения в 

тексте, определять условия их 

обособления; выразительно читать 

предложения с обособлением 

Интеграция с уроками 

литературы: находить примеры 

обособлений в изучаемом 

художественном произведении 

78-

79. 

16-

20.03, 

30.03-

4.04 

Обособление 

обстоятельств 

Знать правило обособления 

обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и 

деепричастием. 

Уметь выявлять условия 

обособления обстоятельств; 

определять границы деепричастных 

оборотов; правильно ставить знаки 

препинания при выделении 

обособленных обстоятельств. 

Интеграция с уроком литературы: 

уметь выписывать из изучаемого 

художественного произведения 10 

предложений по теме 

Интеграция с уроками 

литературы: находить примеры 

обособлений в изучаемом 

художественном произведении 

80-

81. 

30.03-

4.04 

Р.р. Контрольная работа 

№10. Сжатое изложение 

(упр. 227) 

Знать правило обособления 

дополнений со значением 

Включения – исключения - 

замещения выраженных 

существительными с предлогами. 

Уметь выявлять условия 

обособления дополнений; 

определять границы; правильно 

ставить знаки препинания при 

выделении обособленных 

дополнений. 

Интеграция с уроком литературы: 

уметь выписывать из изучаемого 

художественного произведения 10 

предложений по теме 

Интеграция с уроками 

литературы: находить примеры 

обособлений в изучаемом 

художественном произведении 

82. 6-11.04 Р.р. Анализ изложений и 

работа над ошибками 

 Редактирование текста 

83. 6-11.04 Обособление уточняющих 

членов предложения 

Знать правило обособления 

уточняющих членов предложения. 

Уметь выявлять условия 

обособления уточняющих членов 

предложения; выразительно читать 

предложения с уточняющими 

членами; находить обособленные 

уточняющие  

члены предложения в тексте;  

составлять предложения на тему 

«Изобретения наших дней» 

Уметь находить, анализировать, 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты. 

Отработка понятия парцелляция 

84. 6-11.04 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений с 

обособленными членами. 

Повторение темы 

«Предложения с 

Знать и уметь производить синтакси

ческий и пунктуационный разбор 

предложений с обособленными 

членами 

Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; уметь 

создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей 



обособленными членами» речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения 

85. 13-

18.04 

Контрольная работа №11. 

Диктант по теме «Простое  

предложение, осложненное 

обособленными членами» 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; основные правила 

орфографии 

Контрольный диктант 

86. 13-

18.04 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

 

87. 13-

18.04 

Нарушение точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

 

ОБРАЩЕНИЯ, ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

(9 часов + 1 час развития речи) 

88-

89. 

20-

25.04 

Предложения с 

обращениями 

Уметь находить обращения в тексте; 

употреблять их с учётом речевой 

ситуации; выразительно читать 

предложения с обращением; 

правильно ставить знаки препинания 

при обращении. 

Интеграция с уроками  

литературы: находить обращения в 

художественных произведениях 

XIX–XX вв., определять роль 

обращений 

Исследовательская и поисковая 

деятельность 

90. 20-

25.04 

Предложения с вводными 

конструкциями 

Знать понятие вводные слова как 

средство выражения субъективной 

оценки высказывания. 

Уметь выражать определённое  

отношение к высказываниям с 

помощью вводных слов и 

предложений; правильно ставить 

знаки препинания при вводных 

словах; находить в художественных 

произведениях, изучаемых на уроках 

литературы, предложения с 

вводными словами, выписывать их; 

использовать в речи вводные слова и 

предложения  

с учётом содержания стиля 

высказывания 

Исследовательская и поисковая 

деятельность 

91. 27-

30.04 

Предложения со 

вставными 

конструкциями 

Знать выделительные знаки 

препинания при вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

Уметь находить вводные слова, 

вводные сочетания слов и вводные 

предложения в текстах 

художественных и 

публицистических произведений; 

выражать определённое отношение 

к высказываниям с помощью 

вводных слов и вставных 

конструкций; правильно ставить 

выделительные знаки препинания 

Исследовательская и поисковая 

деятельность 



при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов  

и вводных предложениях 

92. 27-

30.04 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Знать и уметь 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

Самостоятельная работа 

93. 4-8.05 Р.р. Научный стиль Знать признаки публицистического 

стиля. 

Уметь анализировать тексты, со-

ставлять собственные тексты.; 

выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом, 

комментировать слайды в процессе 

презентации проекта 

Сбор материала к устному 

выступлению. Составление 

таблицы 

94. 4-8.05 Повторение по теме 

«Предложения с вводными 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

Предложения с 

обращениями. 

Междометия в 

предложении» 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

Уметь применять изученные пра- 

вила при решении грамматических  

задач; производить синтаксический 

и пунктуационный разбор; 

использовать разнообразные 

конструкции  

в связной речи; находить их в 

текстах; различать вводные слова и 

предложения 

Выборочная работа с текстами 

художественных произведений, 

проблемные задания, 

упражнения, тестирование 

95. 4-8.05 Контрольная работа №12. 

Диктант по теме «Простое  

осложненное 

предложение» 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; основные правила 

орфографии 

Контрольный диктант 

96. 11-

16.05 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

97. 11-

16.05 

Активные процессы в 

речевом этикете 

Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ 

использования собственных имен; 

их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Работа с текстами 

художественных произведений, 

упражнения 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

(5 часов) 

98. 11-

16.05 

Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой 

речи. Диалог 

Знать понятия чужая речь, 

комментирующая часть; место 

комментирующей части в 

предложении; глаголы, 

обозначающие чужую речь. 

Уметь распространять 

комментирующую часть 

предложений с чужой  

речью на основе данных схем 

Выборочная работа с текстами 

художественных произведений, 

проблемные задания, 

упражнения 



 

9 класс (102 часа) 

 

99. 18-

23.05 

Косвенная речь. Цитаты. 

Знаки препинания при 

цитировании 

Знать о косвенной речи, ее 

особенностях, о ЗП при ней. 

Уметь определять косвенную речь, 

правильно оформлять ее на письме, 

преобразовывать предложения с 

прямой речью в предложения с 

косвенной речью. 

Выполнение заданий с целью 

закрепления понятий: 

Обращение, разряды 

местоимений, виды орфограмм. 

100. 18-

23.05 

Контрольная работа №14. 

Итоговая контрольная 

работа  

Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; основные правила 

орфографии 

Изложение с элементами 

сочинения 

101. 18-

23.05 

Анализ ошибок в годовой 

контрольной работе 

 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Уметь исправлять ошибки, объяс-

нять причину их появления, при-

водить свои примеры 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

102. 18-

23.05 

Итоговое повторение Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Уметь исправлять ошибки, объяс-

нять причину их появления, при-

водить свои примеры 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

№ 

п/п  

Дата Содержание Виды деятельности уч-ся, формы 

контроля 

Вид контроля 

ВВЕДЕНИЕ  

(8 часов + 1 развития речи) 

1 

2-7.09 Русский язык как зеркало 

национальной культуры  

Развитие языка как отражение 

исторического развития общества. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

2 

2-7.09 Русский язык как 

развивающее явление 

Развитие языка как отражение 

исторического развития общества. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

3 

2-7.09 Повторение изученного в 8 

классе 

Повторение изученного в 8 классе Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

4 

9-14.09 Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, 

слушание, чтение 

Текст. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Анализ графиков, 

таблиц, схем. 

5 

9-14.09 Р/р. Функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка. Официально-деловой 

стиль  

Функциональные разновидности 

современного русского языка.  

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

6 

9-14.09 Русский язык – язык 

художественной литературы  

Функциональные разновидности 

современного русского  языка. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

7 

16-

21.09 
Контрольная работа №1. 

Входная контрольная 

работа 

Функциональные разновидности 

современного русского  языка. 

Контрольная работа 



 

8 

16-

21.09 

Работа над ошибками Функциональные разновидности 

современного русского  языка. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

9 

16-

21.09 

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа 

(обобщение) 

 

Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их 

национально-историческая 

значимость 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(2 часа + 3 развития речи) 

10-

11 

23-

28.09 

Понятие о сложном 

предложении. 

Классификация типов 

сложных предложений  

 

Орфография и пунктуация. 

Односоставное предложение. 

Решение текстовых 

качественных задач. 

12-

13 

23-

28.09, 

30.09-

5.10 

Р/р.  Контрольная работа 

№2. Сочинение-

рассуждение 

Функциональные разновидности 

современного русского  языка. 

Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Вывод 

и доказательство. 

Систематизация учебного 

материала. 

14 
30.09-

5.10 

Р/р. Работа над ошибками Функциональные разновидности 

современного русского  языка. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(12 часов + 2 развития речи) 

16 

30.09-

5.10 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении, его строении  

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

17-

18 

7-12.10 Смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. Виды 

сложносочиненных 

предложений  

Сложносочинённое предложение. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Анализ графиков, 

таблиц, схем. 

19-

20 

7-

12.10, 

14-

19.10 

Р/р. Сжатое изложение 

 

Текст. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

21-

22 

14-

19.10 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении  

Сложносочинённое предложение. Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Вывод 

и доказательство.  

23 

21-

26.10 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения  

Сложносочинённое предложение. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Вывод 

и доказательство. 

24-

25 

21-

26.10 

Повторение темы 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Сложносочинённое предложение. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Вывод 

и доказательство. 

Систематизация учебного 

материала. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

26 
5-9.11 Контрольная работа №3 

«Сложносочиненное 

Сложносочинённое предложение. Решение текстовых 

качественных задач. 



предложение» 

27 
5-9.11 Работа над ошибками Сложносочинённое предложение. Решение текстовых 

качественных задач. 

28 

5-9.11 Развитие языка как 

объективный процесс 

Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в 

современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» 

Решение текстовых 

качественных задач. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(27 часов + 7 развития речи) 

29 

11-

16.11 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении  

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Решение текстовых 

качественных задач. 

 

30-

31 

11-

16.11 

Союзы и союзные слова. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении  

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

 

32-

33 

18-

23.11 
Р/р.  Контрольная работа 

№4. Сжатое изложение 

Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

34 

18-

23.11 

Работа над ошибками Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

35 

25-

30.11 

Классификация 

сложноподчиненных 

предложений  

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Анализ графиков, 

таблиц, схем. 

36-

37 

25-

30.11 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала.  

38-

39 

2-7.12 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

40-

41 

2-7.12, 

9-14.12 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени 

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

Решение текстовых 

качественных задач. 

42-

43 

9-14.12 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места 

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

44 
16-21 Р/р. Составление плана 

текста 

Текст. Самостоятельная работа с 

учебником. Отбор и сравнение 



материала по нескольким 

источникам. 

45-

46 

16-21 Р/р. Контрольная работа 

№5.  Сочинение-

рассуждение 

Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

47 

23-

27.12 

Работа над ошибками Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

48-

50 

23-

27.12 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины, 

цели и следствия 

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

Анализ проблемных ситуаций. 

51-

52 

9.01-

11.09 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия, 

уступки  

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

53-

54 

13-

18.01 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными 

Строение сложных предложений. 

Разряды союзов. Союзы и союзные 

слова. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Решение текстовых 

качественных задач. Работа с 

научно-популярной 

литературой. 

55-

56 

13-

18.01, 

20-

25.01 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными 

Строение сложных предложений.  Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Решение текстовых 

качественных задач.  

57 

20-

25.01 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

 

Строение сложных предложений. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Систематизация учебного 

материала. 

58-

59 

20-

25.01, 

27-

31.01 

Повторение темы 

«Сложноподчиненное 

предложение»  

 

Строение сложных предложений. Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

Систематизация учебного 

материала. 

60 

27-

31.01 
Контрольная работа №6. 

«Сложноподчинённое 

предложение»  

Строение сложных предложений. Решение текстовых 

качественных задач. 

61 

27-

31.01 

Работа над ошибками Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

62 

3-8.02 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

 

Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях 

Систематизация учебного 

материала. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(17 часов + 3 развития речи) 

63 

3-8.02 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении  

Строение сложных предложений. Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 



Решение текстовых 

качественных задач. 

64 

3-8.02 Смысловые отношения 

между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных 

предложений  

Строение сложных предложений. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

65-

66 

10-

15.02 

Бессоюзные предложения со 

значением перечисления  

Строение сложных предложений. Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

 

67-

68 

10-

15.02, 

17-

22.02 

Р/р.  Контрольная работа 

№7. Сжатое изложение 

Текст. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

69 

17-

22.02 

Работа над ошибками Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

70-

71 

17-

22.02, 

24-

29.02 

Бессоюзные предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения  

Строение сложных предложений. Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

 

72 

24-

29.02 

Р/р. Дебаты Текст. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

проблемных ситуаций. 

73-

74 

24-

29.02, 

2-7.03 

Бессоюзные предложения со 

значением 

противопоставления,  

времени, условия и 

следствия, сравнения  

Строение сложных предложений. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

75 

2-7.03 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

 

Строение сложных предложений. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Решение текстовых 

качественных задач. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам. 

76-

78 

2-7.03, 

9-14.03 

Повторение темы 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Строение сложных предложений. Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Систематизация учебного 

материала. 

79 

9-14.03 Контрольная работа №8. 

«Бессоюзное сложное 

предложение»  

Строение бессоюзных сложных 

предложений. 

Решение текстовых 

качественных задач. 

80 

16-

21.03 

Работа над ошибками Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 



 

 

 

 

 

 

 

 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

81 

16-

21.03 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости 

Систематизация учебного 

материала. Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

 

82 

16-

21.03 

Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью 

Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью 

Систематизация учебного 

материала. Решение текстовых 

качественных задач. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

(11 часов) 

83-

85 

30.03-

4.04 

Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной  связи  

Строение сложных предложений. Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Решение текстовых 

качественных задач. 

 

86-

87 

6-11.04 Синтаксический и 

пунктуационный разбор  

сложного предложения с 

различными видами связи 

Строение сложных предложений. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Решение текстовых 

качественных задач. Отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам. 

88-

90 

6-

11.04, 

13-

18.04 

Повторение и 

систематизация изученного 

Части речи. Предложение. 

Орфография и пунктуация. Текст. 

Типы речи. 

 

Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. Объяснение 

наблюдаемых явлений. Анализ 

проблемных ситуаций. Решение 

текстовых качественных задач. 

91 

13-

18.04 
Итоговая контрольная 

работа №9 «Сложное 

предложение» 

Строение сложных предложений. Решение текстовых 

качественных задач. 

92 

13-

18.04 

Работа над ошибками Типы речи. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

качественных задач. 

93 

20-

25.04 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки 

Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки 

Решение текстовых 

качественных задач 

ПОВТОРЕНИЕ 

(9 часов) 

94-

102 

4-22.05 Повторение изученного в 5-

9 классах 

Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки 

Решение текстовых 

качественных задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет русского языка является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды 

по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  

обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального государственного  

образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 



— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплекты  словарей  по   всем   разделам   школьного курса русского языка; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - комплект для 

фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного образования  

Д Д  

Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова. – М.: «Просвещение» 

Д Д 

Библиотечный фонд    

Учебники    

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

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

К К 

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

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

К К 

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

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

Вакурова 

К К 

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

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

Вакурова 

К К 

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

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

Вакурова 

К К 

Методические пособия для учителя    

Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс. Авторы: Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина 

Д Д  

Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс. Авторы: Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина 

Д Д 

Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс. Авторы: Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина 

Д Д 

Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Авторы: Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина 

Д Д 

Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. Авторы: Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина 

Д Д 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2010 

Д Д 

Школьные словари русского языка    

Орфографический словарь Д К  

Словарь живого великорусского языка В.Даля Д Д 

Толковый словарь  Д Д 

Словарь иностранных слов Д Д 

Словарь синонимов Д Д 

Словарь антонимов Д Д 

Фразеологический словарь Д Д 



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Орфоэпический словарь Д Д 

Морфемный словарь Д Д 

Словообразовательный словарь Д Д 

Этимологический словарь Д Д 

Словарь трудностей русского языка Д Д 

Информационно-коммуникционные средства    

Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова 
Д Д  

Русский язык. 6 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова 

Д Д 

Русский язык. 7 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова 

Д Д 

Русский язык. 8 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова 

Д Д 

Русский язык. 9 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова 

Д Д  

Интернет-ресурсы: 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа 

- http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-

540 

Орфография (система проверки правописания - 

http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-

538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим 

доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

Д - 

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д   Д  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная 

школьная сеть, 

выход в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  
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  Приложение 2  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 Традиционных методов проверки оценки знаний. 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю 

составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают и 

осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность 

индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и 

полноту его усвоения.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал 

на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа 

учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика 

для устного ответа, а четырем – пяти обучающимся предлагает дать письменные ответы на 

вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).  

3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в течение 10–



15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания 

всех учащихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости 

обучающихся большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она 

позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого 

материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении 

домашних заданий. 

Современных методов оценки знаний, умений и навыков.  

1. Программированный контроль. Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся 

предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из них 

является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов 

и ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах бумаги 

или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания.  

2. Тестирование. Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика проведения 

данного вида контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и 

самосовершенствоваться.  

В  систему  оценки  предметных  результатов также входят: практические работы,   

выполнение обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований,  подборка 

информационных материалов, презентации, а также разнообразные инициативные творческие 

работы. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: 

текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-вательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 



Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в пос-

ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, 

для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 200 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX -11 

классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 

16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 

пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 

различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 

слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 



3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, 



если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -  2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 4-8 классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание 

сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Отметка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. 

Отметка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 



Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Рекомендуемые границы оценок при тестировании  
«отлично» - 91% правильных ответов, 

«хорошо» - 71-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно» – 51-70% правильных ответов, 

«неудовлетворительно» - 50% правильных ответов. 

Критерии  оценки учебных проектов 

Оценивание и защита творческих  и проектно-исследовательских работ обучающихся на 

уроках французского языка проводится в период подготовки и защиты проекта. Включает в себя 

определенные критерии. Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5 баллов. Критерии, 

помеченные знаком +/-, могут быть не отражены в проекте (в соответствии с возрастной 

категорией), но их наличие дает дополнительные баллы авторам. 

 

Оценка работы по 

подготовке проекта 

Оценка результата проекта Оценка презентации 

проекта 

Обоснованность выбора темы Практическая направленность 

проекта (наличие результата) 

Соответствие 

представленного материала 

проблеме проекта 

Полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, 

завершенность деятельности 

по проекту 

Качество оформления отчета:  

эстетичность оформления,  

структурированность информации,  

соответствие стандартным 

требованиям  

Качество подачи материала 

(полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, 

аргументированность) 

Структурированность 

информации 

Анализ проделанной работы, 

наличие независимой рецензии 

Степень осмысленности 

владения информационными 

технологиями (соответствие 

выбранных технологий 

поставленным задачам по 

проекту, дизайну, форме 

подачи материала) 

Новизна в раскрытии темы  уровень владения проблемой, 

темой (ответы на вопросы) 

Степень актуальности  Степень доступности 

восприятия материала 

аудиторией 

Ссылки на источники 

информации (цитируемость 

используемой литературы), 

Интернет-ресурсы 

 Ссылки на источники 

информации, Интернет-

ресурсы и ресурсы школьной 

сети. 

Разнообразие форм 

деятельности - экскурсия, 

встреча, выставка (фото-, 

видеоотчеты, письменный 

анализ полученной 

информации) 

 Соблюдение регламента 

  

Оценка Портфолио  

Оценка Портфолио проводится обучающимися совместно с учителем примерно один раз в 

четверть. Для того чтобы в ходе оценки у обучающегося развивались навыки самооценки и 

рефлексии, а также для экономии времени учителя, перед уроком по оценке Портфолио каждый 



обучающийся должен проделать подготовительную работу. В ходе нее обучающийся еще раз 

просматривает поставленные цели и задачи и подбирает материал, свидетельствующий о 

достижении поставленных задач или о работе в данном направлении. Обучающиеся  могут 

разложить материал в соответствующем порядке или просто сделать закладки в тетради.  

Оценка Портфолио может проходить:  

1. В  индивидуальной встрече учителя и обучающихся. В этом случае выделяется время 

для индивидуальных встреч или встречи организуются на уроке во время выполнения творческих 

заданий.  

2. Обучающимися в малых группах. Учитель заранее дает и разъясняет план работы 

микрогрупп, назначает лидера. Группа должна заслушать и обсудить каждого обучающегося и 

дать каждому рекомендации в течение 5-8 минут. Оценки и рекомендации фиксируются и 

помещаются в Портфолио. Учитель в процессе такого урока перемещается из группы в группу. 

Если Портфолио оценивается в баллах, то после такого урока учитель выставляет отметку на 

основе рекомендаций группы и содержания Портфолио.  

3. На основе выступлений учащихся на конференции по Портфолио. Конференцию 

целесообразно организовывать в том случае, если Портфолио собирались по различным темам 

(например, в предпрофильной подготовке или Портфолио познавательного интереса). Каждый 

ученик имеет не более двух-трех минут на выступление и столько же на ответы на вопросы. В 

ходе выступления необходимо отразить цели работы, их реализацию, основные достижения. 

Заранее организованная комиссия оценивает содержание Портфолио, выступления и ответы на 

вопросы (по заранее определенным критериям).  

Правила оценки:  

 До начала работы над Портфолио обучающиеся должны знать все критерии его оценки.  

 До начала работы над Портфолио обучающиеся должны знать все категории материалов 

и содержание обязательной категории.  

 Портфолио не оценивается в баллах, а только в уровнях. В случае крайней 

необходимости «самый высокий» уровень можно привести в соответствие с отметкой «5», 

«высокий» - «4», «средний» - «3», «слабый» - «2».  

 Портфолио не сравнивается ни с какими эталонами. Проводится сравнение прошлых и 

настоящих результатов работы обучающегося. Обучающийся сравнивается только с самим собой.  

 Возможно ставить оценки за отдельные разделы Портфолио.  

Категории материалов: 

Обязательные: промежуточные и итоговые самостоятельные и контрольные работы.  

Поисковые: выполнение проектов (индивидуально или в группе), заданий повышенной 

сложности, решение нестандартных задач, рефераты, сочинения, другие виды творческих работ …  

Ситуативные: приложение изученного материала к практическим ситуациям, решение 

прикладных задач, выполнение лабораторных работ, экспериментов…  

Описательные: составление биографий, исторические описания, описания событий, 

ведение дневника, рефераты,…  

Внешние: отзывы учителей, родителей, одноклассников, проверочные листы и др.  

Критерии оценки:  

Самый высокий уровень – Портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание Портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе обучающегося, высоком 

уровне самооценки, творческом отношении к предмету. В содержании и оформлении Портфолио 

ярко проявляются оригинальность и творчество.  

Высокий уровень – в Портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. Может быть 

недостаточно выражена оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении.  

Средний уровень – в Портфолио полностью представлена обязательная категория, по 

которой можно судить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или Рабочей 



программе знаний и умений. Могут отсутствовать материалы из остальных категорий и 

творчество в оформлении.  

Слабый уровень – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о процессе 

работы и достижениях обучающегося. Как правило, в нем представлены отрывочные сведения из 

различных категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По такому Портфолио 

практически невозможно определить прогресс в обучении и уровень сформированности качеств.  

Оценку Портфолио можно заносить в специальный лист оценки.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

 

5 класс 

1. Пословица недаром молвится; 

2. Словари – наши помощники; 

3. Для чего нужны правила; 

4. Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня? 

5. Грамотным быть – модно! 

6. Словарь одного слова; 

7. Утерянные буквы русского языка; 

8. Как обучали азбуке на Руси; 

9. Этимология улиц города Томска; 

10. Русская азбука. 

 

6 класс 

1. Имя человека. От чего зависит выбор имени. Что означает имя.  

2. Индивидуально-авторские и народно-поэтические эпитеты в сказках А. Пушкина.  

3. Как одевались наши предки (устаревшие названия одежды).  

4. Роль числительных в пословицах и фразеологизмах. 

5. «Ложная» (народной) этимологии. 



6. Происхождение слов в современном русском языке; 

7. Словообразовательные гнезда; 

8. -ТЬ- – суффикс или окончание?; 

9. Народные промыслы (устаревшие названия предметов быта и народных промыслов); 

10. Роль местоимений в речи. 

 

7 класс 

1. Причастие и деепричастие – самостоятельные части речи или особые формы глагола. 

2. Роль междометий и звукоподражаний в речи. 

3. Образование наречий. 

4. Взаимосвязь наук. Математика в русском языке. 

5. Великий и могучий школьный сленг. 

6. Вопросы экологии языка в современном мире. 

7. Грамотным быть - модно! 

8. Искусственные языки. 

9. Культура электронного общения. 

10. Переход слова из одной части речи в другую. 

11. Языковые особенности рекламных слоганов. 

12. Самое распространённое слово в русском языке. 

 

8 класс 

1. Вводные слова и знаки препинания при них. 

2. Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

3. Влияние СМИ на речь современного школьника. 

4. Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

5. Группы и признаки обособленных второстепенных членов предложения. 

6. За чистоту русского языка! 

7. Зачем нужно изучать русский язык? 

8. Использование односоставных предложений в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. 

9. Исследование односоставных предложений. 

10.  Нет слов? Одни эмоции! 

11.  Односоставные предложения в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 
12. Особенности лексики (синтаксиса) электронных сообщений (писем, смс и т.д.). 

 

9 класс 

 

1. Влияние англицизмов на речь подростков. 

2. Влияние интернет-сленга на речевую культуру подростков. 

3. Влияние СМИ на речь современного школьника. 

4. Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение ментальности 

народа. 

5. Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов и др. 

6. Лексикон учащихся 9-х классов моей школы. 

7. Невербальные средства общения. 

8. Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека. 

9. Особенности употребления слов с переносным значением в речи. 

10. Острые углы сложноподчиненного предложения. 

11. Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках. 

12. Отражение особенностей национального характера в пословицах и поговорках. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ в рамках предметной 

области «Русский язык как родной» 

 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Из истории русских имён. 

5. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

6. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

7. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

8. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

9. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

10. Мы живем в мире знаков.  

11. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

12. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

13. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

14. Футбольный сленг в русском языке. 



15. Компьютерный сленг в русском языке. 

16. Названия денежных единиц в русском языке. 

17. Интернет-сленг. 

18. Этикетные формы обращения. 

19. Как быть вежливым? 

20. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

21. Как назвать новорождённого? 

22. Межнациональные различия невербального общения. 

23. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

24. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

25. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

26. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

27. Сетевой знак @ в разных языках. 

28. Слоганы в языке современной рекламы. 

29. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

30. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

31. Язык и юмор. 

32. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

33. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

34. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Примерные задания для проведения промежуточной итоговой аттестации в 5-9 

классах по русскому языку (входной / итоговый контроль) 

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 5 классе 

Диктант с продолжением и грамматическим заданием 

(итоговый контроль) 

 

 

Настоящая весна приходит с середины марта. С крыш течет, свисают длинные сосульки. 

Радостно чирикают под лучами яркого солнца воробьи. На лесных тропинках проваливается под 

ногами колючий снег. 

На юге уже цветут сады. Армия перелетных птиц готовится в дорогу. Из далекой Африки 

отправляются они в дальний путь. Первые близкие гости - грачи. В старых парках на высоких 

деревьях устраивают они свои гнезда и шумом и гамом наполняют окрестности. Скоро покажутся 

на весенних проталинах первые жаворонки. 

С каждым днем сильнее греет солнце. Бегут под снегом весенние ручейки. Скоро придет 

апрель. Апрель - самый шумный месяц вешней воды, пробуждения земли, бурного движения 

соков. (98 слов) 



(По И. Соколову-Микитову) 

 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант 

1. Ответьте на вопрос после записи текста: По каким признакам вы узнаёте приход весны? (3-4 

предложения) 

2. Выполните морфемный разбор слова в..сен(нн)ие. 

3. Выполните морфологический разбор прилагательного на высоких (д…ревьях). 

4. Выполните синтаксический разбор 1 предложения. 

 

2 вариант 

1. Ответьте на вопрос после записи текста: По каким признакам вы узнаёте приход весны? (3-4 

предложения) 

2. Выполните морфемный разбор слова длин(нн)ые. 

3. Выполните морфологический разбор прилагательного на в…сен(нн)их (пр…тал…нах). 

4.  Выполните синтаксический разбор предложения 2 предложения 2 абзаца. 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 6 классе 

Диктант с продолжением и грамматическим заданием 

(входной контроль) 

 

Дуб 
Дуб - удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит зелёный, 

один дуб чернеет. Но он дольше всех деревьев не сбрасывает листвы осенью. 

Когда наступает мороз, листья на дубе свёртываются в трубочки. Иногда они держатся всю 

зиму. 

Молния ударит в него, и всё равно весной распустятся на нём зелёные листочки. 

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живёт сыч, зимует летучая 

мышь. 

Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не мог занести туда 

тяжёлые жёлуди. Это сойка осенью подбирала их и забыла о них, а они проросли.  

(94 слова) 

(По Г. Снегирёву) 

 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант 

1. Ответьте на вопрос после записи текста: Почему дуб называют удивительным деревом? (3-4 

предложения) 

2. Выполните морфемный разбор слова л..сточ(?)ки. 

3. Выполните морфологический разбор прилагательного (в) дубовой (роще). 

4. Выполните синтаксический разбор 2 предложения. 

 

2 вариант 

1. Ответьте на вопрос после записи текста: Почему дуб называют удивительным деревом? (3-4 

предложения) 

2. Выполните морфемный разбор слова труб...ч(?)ки. 

3. Выполните морфологический разбор прилагательного зеленые (л…сточ(?)ки). 

4. Выполните синтаксический разбор 2 предложения 2 абзаца. 

 

 



Критерии оценивания: 

 

Диктант 

Указание по оцениваю Баллы 

Соблюдение орфографических норм 

Нет ошибок 4 

Не более 2-х ошибок 3 

3-4 ошибки 2 

5 ошибок 1 

Более 5 ошибок 0 

Максимальный балл 4 

Соблюдение пунктуационных норм 

Нет ошибок 3 

2-3 ошибки 2 

4-5 ошибок 1 

Более 5 0 

Максимальный балл 3 

 

Грамматическое задание 

1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

Указание по оцениваю Баллы 

Верно составлено от 3 до 5 предложений, логически связанных с 

текстом.  

В предложении(-ях) может быть допущен один речевой недочёт 

или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, 

или одна грамматическая ошибка. 

3 

Верно составлено от 3 до 5 предложений, логически связанных с 

текстом.  

В предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт 

и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. ИЛИ Дан правильный ответ; в 

предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и 

две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и 

грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в 

предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и 

две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и 

грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в 

предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и 

две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и 

пунктуационных ошибок.  

В сумме может быть допущено не более трёх ошибок (в их 

числе – только один речевой недочёт). 

2 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 6 классе 

Диктант с продолжением и грамматическим заданием 

(итоговый контроль) 

 

Сквозь заросли что-то засияло жестяным блеском. Ваня приподнялся, заглянул через 

невысокие кусты и увидел блистающую на солнце поверхность небольшого искусственного 

озерца. Мальчик обогнул кусты и оказался на берегу. Кто-то выложил его ноздреватым камнем. В 



трещинах росли причудливые цветы и спускались прямо к воде. В ней на фоне торфяного 

зеленоватого дна проглядывали тускло-желтые караси. 

Ванина собачонка взгромоздилась на камень и стала лакать воду. Караси не испугались. Они 

будто хотели обнюхать собачью морду. Это было необыкновенное зрелище! 

Мальчик присел и опустил руку в воду. Теплая вода заколебалась, и караси исчезли. Только 

лучик солнца продолжал отражаться в воде. Вдруг к пальцам Вани прикоснулось что-то холодное 

и скользкое. Он сжал кулак и почувствовал, что у него в руке бьется, дрожит рыбина. 

 

Грамматические задания: 

 

1 вариант 

1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

2. В последнем предложении 1 абзаца найдите слово, в котором не совпадает количество букв 

и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

3. Произведите морфологический и морфемный разбор слова «торф…н(нн)ого».  

4. Произведите синтаксический разбор предложения «Мальч…к пр…сел…». 

 

2 вариант 

1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

2. Во 2 предложении 3 абзаца найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 

звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

3. Произведите морфологический и морфемный разбор слова «х..лодное». 

4. Произведите синтаксический разбор предложения «Вдруг к пальцам…». 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе 

Диктант с продолжением и грамматическим заданием 

 (входной контроль) 

 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. 

Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он 

махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на 

задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги 

осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

 

 

Грамматические задания: 

 

1 вариант 

1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

2. Во 2 предложении 3 абзаца найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, 

выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

3. Произведите морфологический и морфемный разбор слова «в…твистой».  



4. Произведите синтаксический разбор предложения «Пр…спокойно проб…рается…». 

 

2 вариант 

1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

2. В 1 предложении 4 абзаца найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, 

выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

3. Произведите морфологический и морфемный разбор слова «в…черней». 

4. Произведите синтаксический разбор предложения «Зайч…к ож…вился…». 

 

Критерии оценивания: 

Диктант 

Указание по оцениваю Баллы 

Соблюдение орфографических норм 

Нет ошибок 4 

Не более 2-х ошибок 3 

3-4 ошибки 2 

5 ошибок 1 

Более 5 ошибок 0 

Максимальный балл 4 

Соблюдение пунктуационных норм 

Нет ошибок 3 

2-3 ошибки 2 

4-5 ошибок 1 

Более 5 0 

Максимальный балл 3 

 

Грамматические задания 

2. Озаглавьте текст. 

Указание по оцениваю Баллы 

Верно озаглавлен текст 1 

Неверно озаглавлен текст 0 

Максимальный балл 1 

 

3. В указанном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, 

выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

Указание по оцениваю Баллы 

Распознавание слова 

Правильно определено и выписано слово  1 

Неправильно определено и выписано слово. ИЛИ Слово не 

выписано 

0 

Объяснение причин несовпадения количества букв и звуков в слове 

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и 

звуков в слове   

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Произведите морфологический и морфемный разбор слова 

Указание по оцениваю Баллы 



Выполнение морфемного разбора 

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Выполнение морфологического разбора 

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 6 

 

5. Произведите синтаксический разбор предложения 

Указание по оцениваю Баллы 

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 19.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-10 10-14 15-17 18-19 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе 

Диктант с продолжением и грамматическим заданием 

(итоговый контроль) 

 

Плавание вниз по течению реки состоит из мелких отдельных событий, вплетённых в 

монотонные дни. Сюда входит постоянное напряжение, блики солнца на воде, минутные вспышки 

опасности и берега, заваленные древесными стволами. 

Уже спустилась ночь, когда я вздрогнул, увидев перед собой лебедя. Лебедь летел высоко 

над этой неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно, торжественно. Освещённый 

закатившимся солнцем, он был красного цвета. Красный лебедь и красный горный хребет над 

чёрной тайгой. 

Я не очень удачно выбрал место стоянки, потому что лодку не к чему было привязать. Я, 

вытащив её подальше от воды, наносил дров, натянул палатку и заварил крепчайший чай. 

 

Грамматические задания 

1 вариант 

1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

2. Морфемный разбор слов: нан…сил, увид…в, м…нутные 

3. Морфологический разбор: впл…тён(нн)ых 

4. Синтаксический разбор предложения: «Плав…ние (в)низ по т…чению…». 

 

2 вариант 



1. Придумайте продолжение текста в объеме от 3 до 5 предложений. 

2. Морфемный разбор слов: л…тел, выт…щив, т…ржествен(нн)о 

3. Морфологический разбор: з…вален(нн)ые 

4. Синтаксический разбор предложения: «Я вытащив её п…дальше…». 

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 8 классе 

 

1. Изложение 

 

Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди людей 

общей судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всё же нельзя уверенно сказать, что 

подобная общность определяет дружбу, ведь могут подружиться люди разных профессий.  

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба - равенство и 

сходство. Но в то же время дружба - это неравенство и несходство. Друзья всегда нужны друг 

другу, но не всегда друзья получают от дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой 

в дружбе обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, познаёт 

свою силу, зрелость. Другой, слабый, познает в друге свой идеал, силу, опыт, зрелость. Так, один в 

дружбе дарит, другой радуется подаркам. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в 

различии, противоречиях, несходствах.  

Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто, любя, разоблачает 

тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках. 

  

Микротемы к тексту «Что такое дружба?» 
  

1. Как становятся друзьями? Дружить могут люди разных профессий. 

2. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах. В 

дружбе один даёт, другой получает. 

3. Друг — это тот, кто ценит за хорошее и разоблачает за плохое. 

 

2. Сочинение 

 

Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 1-2 (два) 

примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения, опираясь на читательский или 

жизненный опыт. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 9 классе 

(входной контроль) 

 

1. Изложение 

 

В чём польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно? Почему многие 

продолжают читать? Ведь не только для того, чтобы отдохнуть или занять свободное время.  

Польза чтения книг очевидна. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его 

внутренний мир, делают умнее. А ещё важно читать книги потому, что это увеличивает словарный 

запас человека, вырабатывает чёткое и ясное мышление. Убедиться в этом каждый может на 

собственном примере. Стоит только вдумчиво прочесть какое-нибудь классическое произведение, 

и вы заметите, как стало проще с помощью речи выражать собственные мысли, подбирать нужные 

слова. Читающий человек грамотнее говорит. Чтение серьёзных произведений заставляет нас 



постоянно думать, оно развивает логическое мышление. Не верите? А вы прочитайте что-нибудь 

из классики детективного жанра, например, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. 

После прочтения вы будете соображать быстрее, ваш ум станет острее и вы поймёте, что читать 

полезно и выгодно. 

Ещё полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на наши 

нравственные ориентиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или иного 

классического произведения люди порой начинают меняться в лучшую сторону.  

(по материалам Интернета) 168 слов 

  

Микротемы к тексту «В чём польза чтения..» 
  

1. Почему люди читают книги? 

2. Книги приносят пользу: они делают человека умнее и обогащают его внутренний мир. 

3. Книги способствуют нравственному воспитанию. 

 

2. Сочинение 

Как Вы понимаете значение слова КНИГА? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «В чем польза чтения», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 1-2 (два) 

примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения, опираясь на читательский или 

жизненный опыт. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

 

Критерии оценивания 

Изложение 

 

Критерии Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

  

Экзаменуемый точно передал основное содержание 

прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия 

микротемы 

2 

  

Экзаменуемый  передал  основное  содержание прослушанного 

текста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

1 

  

Экзаменуемый  передал  основное  содержание прослушанного 

текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста   

  
Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста 
3 

  
Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их для сжатия двух микротем текста 
2 

  

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их для сжатия одной 

микротемы текста 

1 

  Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста  0 

ИК3 
Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность изложения 
  



  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью,  связностью  и  последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное  количество  баллов  за  сжатое  изложение 

по критериям ИК1–ИК3 
7 

 

  

Сочинение 

 

Критерии 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста (15.2) 
Баллы 

К 1 

Толкование значения слова 
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 
2 

  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение, 

но 
не прокомментировал его 

1 

  

Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 
толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С2, К2 
Наличие примеров-аргументов 
Экзаменуемый привёл один-два примера-аргумента из 

читательского или жизненного  
1 

  Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента  0 

С2  К3 

Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность сочинения 
Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  
Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью,  связностью  и  последовательностью изложения, 
1 



но 
допущена одна логическая ошибка, 

и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 
допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 
допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К 4 

Композиционная стройность работы 
Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 
допущена одна ошибка в построении текста 

1 

  
В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 
0 

К1-К4 
Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям 
7 

  

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

  

Критерии 
  Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 
Баллы 

ГК1 
Соблюдение орфографических норм 
Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной 

ошибки 

2 

  Допущено две-три ошибки  1 

  Допущено четыре и более ошибки  0 0 

ГК2 
Соблюдение пунктуационных норм 
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух 

ошибок 

2 

  Допущено три-четыре ошибки  1 

  Допущено пять и более ошибок  0 

ГК3 
Соблюдение грамматических норм 
Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка  

2 

  Допущено две ошибки  1 

  Допущено три и более ошибки  0 

ГК4 
Соблюдение речевых норм 
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 

2 

  Допущено три-четыре ошибки  1 



  Допущено пять и более ошибок  0 

ФК1 
Фактическая точность письменной речи 
Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 
2 

  
Допущена одна ошибка в изложении материала или 

употреблении терминов 
1 

  
Допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов 
0 

ФК1, 

ГК1-ГК4 
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение 

по критериям ФК1, ГК1–ГК4 
10 

Максимальное количество баллов  24 

  

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём изложения и сочинения. 

Указанные в таблице  нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочинения, 

суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 

Если  суммарный  объём  сочинения  и  изложения  составляет 70–139 слов, то по каждому из 

критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 

1 балла: 
ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена  одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа по 

критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или сочинение), то 

оценивание по критериям ГК1–ГК4 осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится более 1 балла (см. 

выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём 

баллов. 
ВАЖНО! 

При выставлении отметки «4» необходимо учитывать то, что обучающийся должен набрать не 

менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

При выставлении отметки «5» необходимо учитывать то, что обучающийся набрал не менее 6 

баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

  

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 24.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-12 13-17 18-22 23-24 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


