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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для ООО обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 

г. № 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 8. 

-информационно-методических материалов: 

1.  Примерная   программа основного   общего образования по   русскому   языку; М., 

«Просвещение», 2011— (Стандарты второго поколения). 

2.   Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. 

Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М., 

«Просвещение»,2011год 

 

Цели изучения русского языка в основной школе: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать               языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию 
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                                  Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе  компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 
         Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета.; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку,  самокоррекцию. 
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. 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но 

и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

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

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 
 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе основного 

общего образования в объеме 735 часов.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5  35 175 

6 класс 6  35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   735 часов за курс 
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   Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

результаты) освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

                                                   5 класс 

Личностные результаты:  
1) понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

2)уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
• определять цели учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),  

• составлять план учебных действий; последовательность действий; 

• осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• производить оценку результатов работы. 

Познавательные УУД:  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

•  умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или просмотренный текст с разной степенью 

свёрнутости; умение создавать устные и письменные тексты разных  типов; 

Коммуникативные УУД: 

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

• владеть разными видами диалога и монолога; 

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,   

грамматические нормы современного литературного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

• применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

• коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях;   

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

•  извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

•  планировать учебное исследование; 

•  ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; 

•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения; 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; 

• находить в тексте требуемую информацию 

• 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. 

Предметные результаты: 

 Речевая деятельность:  

Аудирование: 

Пятиклассник научится: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- понимать явную   и скрытую информацию   научно-учебного и художественного 

текста, анализировать и комментировать ее в устной форме.    

  Чтение: 

Пятиклассник научится: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- извлекать информацию из различных текстов, в том числе представленных в 

электронном виде на различных носителях, высказывать собственную точку зрения   

на   выявленную     проблему. 

говорение: 

Пятиклассник научится: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

-создавать устные   монологические  и диалогические высказывания различных типов ; 

-выступать   перед аудиторией с докладом, защищать   публично проект; 

-  участвовать в дискуссии   на учебно- научные темы, соблюдая нормы общения; 

- оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

Письмо 

Пятиклассник научится:  
- подробно и сжато   письменно  пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  
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- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

-писать деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и  в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст  

Пятиклассник  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),  схемы, таблицы и т. п.;  

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учѐтом требований к построению связного текста.  

Пятиклассник  получит возможность научиться:  

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты ( деловое письмо, объявление) с учётом  

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств.  

Фонетика и орфоэпия: 

Пятиклассник научится:  
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

Графика: 

Пятиклассник научится:  

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

Пятиклассник   получит возможность научиться:  

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных  

Морфемика  и словообразование: 

Пятиклассник научится:  
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 
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- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами 

в художественных текстах; 

Пятиклассник   получит возможность научиться:  

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные   гнѐзда, 

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 

орфоэпических словарей 

Лексикология и фразеология: 

Пятиклассник научится:  
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

Пятиклассник   получит возможность научиться:  

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

- опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их;   

- 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: 

Пятиклассник научится:  
- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

Пятиклассник   получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии;  

- различать грамматические омонимы;  

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и     

художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах  
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Орфография: 

Пятиклассник научится:  
- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

Пятиклассник   получит возможность научиться: 

-демонстрировать роль орфографии и в передаче смысловой стороны речи;  

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

- использовать эту информацию в процессе письма.  

Синтаксис и пунктуация: 

Пятиклассник научится: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

-опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями 

,находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  

Пятиклассник 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.  

 

6 класс 

Личностные  результаты: 

1) понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и морально-этических качеств личности; его значения в 

получении школьного образования; 
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2) уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
• определять цели учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),  

• составлять план учебных действий; последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• производить оценку результатов работы. 

Познавательные УУД:  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

•  умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или просмотренный текст с разной степенью 

свёрнутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

Коммуникативные УУД: 

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

• владеть разными видами диалога и монолога; 

• соблюдать  в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,   

грамматические нормы современного литературного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

• применять приобретённые знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

• коммуникативно-целесообразно  взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладеть национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях и неформального межличностного и 

межкультурного общения   

    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 - извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

-  планировать учебное исследование; 
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- ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

  владеть разными видами чтения; 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; 

-  находить в тексте требуемую информацию 

 - 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; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

Предметные результаты:  

Речь и речевое общение 

Шестиклассник 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.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

  Шестиклассник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 

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;  

• 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 определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Шестиклассник   получит возможность научиться:  

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  
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• 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  

Речевая деятельность 

Аудирование  

Шестиклассник 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, ос-    

новную мысль, логику изложения  учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

Говорение  

Шестиклассник 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 чѐтко 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.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно- деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект,   

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

научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности  

 

Письмо  
Шестиклассник 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,  неофициальное письмо, отзыв, расписка,  заявление);  

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

выборочно) в форме ученического изложения, а также  плана;  
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• писать  деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств  

 

Функциональные разновидности языка  

Шестиклассник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы;  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),  

официально-делового стилей,  разговорной речи;  (отзыв, сообщение, доклад как 

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

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

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;   расписка,   заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

 

Шестиклассник   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;   участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы;   составлять  деловое объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку,   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;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Текст  

Шестиклассник 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 учѐтом требований к построению связного текста.  
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Шестиклассник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме  официально-деловые тексты (деловое 

письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

 

Общие сведения о языке  

Шестиклассник научится:  

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

место русского языка среди славянских языков; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Шестиклассник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей  

 

 

Лексикология и фразеология  

Шестиклассник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование  

Шестиклассник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователные гнѐзда, 

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 лексиче- 

• ского значения слова.  

 

Морфология  

Шестиклассник 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 совре-

менного русского литературного языка;  

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 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  

Синтаксис  

Шестиклассник научится:  
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• 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.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 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  

Шестиклассник научится:  

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

содержания курса);  

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

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.  

Шестиклассник 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  

Шестиклассник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях 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.  

Шестиклассник 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.  

                                

 

7 класс 

Личностные результаты:  

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

ценностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и морально-этических качеств 

личности;  

2) осознание  эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него;  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 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Регулятивные УУД:  
• определять цели учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),  

• составлять план учебных действий; последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• производить оценку результатов работы. 

     Познавательные УУД:  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

•  умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или просмотренный текст с разной степенью 

свёрнутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

Коммуникативные УУД: 

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

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

грамматические нормы современного литературного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

• применять приобретённые знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

• коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладеть национально-культурными нормами речевого 
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поведения в различных ситуациях и неформального межличностного и 

межкультурного общения   

    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 - извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

-  планировать учебное исследование; 

- ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

  владеть разными видами чтения; 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; 

-  находить в тексте требуемую информацию 

 - 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; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

Предметные результаты:  

Речь и речевое общение 

Семиклассник 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.  

Семиклассник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект,  публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

  Семиклассник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических и  

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;  

• 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;  
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• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Семиклассник   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 решение проблемы) 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  

Речевая деятельность 

Аудирование  

Семиклассник  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, ос-    

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

Говорение  

Семиклассник 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 чѐтко 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.  

Семиклассник 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;  

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

общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности  

 

Письмо  
Семиклассник научится:  
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• 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,  неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

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

выборочно) в форме ученического изложения, а также  плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Семиклассник получит возможность научиться 

• писать деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,   

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств  

 

Функциональные разновидности языка  

Семиклассник научится:  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы;  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, как жанры 

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

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

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

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями  и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

 

Семиклассник   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  ( реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять 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;  
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Текст  

Семиклассник 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 учѐтом требований к построению связного текста.  

• Семиклассник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты ( реферат, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты ( деловое письмо, 

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

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

 

Общие сведения о языке  

Семиклассник   научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковно-славянского) 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.  

Семиклассник получит возможность научиться:  
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Семиклассник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Семиклассник   получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей  

 

 

Лексикология и фразеология  

Семиклассник 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;  
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• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

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

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Семиклассник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование  

Семиклассник 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.  

Семиклассник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные   

гнѐзда, 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 лексиче- 

ского значения слова.  

 

Морфология  

Семиклассник 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;  
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• 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.  

Семиклассник 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  

Синтаксис  

Семиклассник 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.  

Семиклассник 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  

Семиклассник научится:  

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

содержания курса);  

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

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма.  

Семиклассник 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  

Семиклассник научится:  
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом  значения в про-

изведениях  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.  

Семиклассник 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.  

 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

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 значение 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 объем 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
• определять цели учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),  

• составлять план учебных действий; последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• производить оценку результатов работы. 

     Познавательные УУД:  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

•  умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или просмотренный текст с разной степенью 

свёрнутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
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Коммуникативные УУД: 

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

• владеть разными видами диалога и монолога; 

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

грамматические нормы современного литературного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

• применять приобретённые знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

• коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладеть национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях и неформального межличностного и 

межкультурного общения   

    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 - извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

-  планировать учебное исследование; 

- ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

  владеть разными видами чтения; 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; 

-  находить в тексте требуемую информацию 

 - 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; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей 

 

Предметные результаты:  

Речь и речевое общение 

Восьмиклассник 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; 
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• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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 
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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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 
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• 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник  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 

Восьмиклассник 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. 
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Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник  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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
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• 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 

 

      9 класс 

Личностные результаты: 

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 значение 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 объем 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. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД:  
• определять цели учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),  

• составлять план учебных действий; последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• производить оценку результатов работы. 

     Познавательные УУД:  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

•  умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или просмотренный текст с разной степенью 

свёрнутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

Коммуникативные УУД: 

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

• владеть разными видами диалога и монолога; 

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

грамматические нормы современного литературного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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• оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

• применять приобретённые знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

• коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладеть национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях и неформального межличностного и 

межкультурного общения   

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 - извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности связанной с искусством; 

- использовать средства орфогафического и синтаксического контроля русского текста. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать учебное исследование и учебный проект, используя методы и приемы 

адекватные исследуемой проблеме; 

- ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

- ориентироватся в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определят главную тему, общую цель и назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему мыслу 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; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- определять назначение разных видов текста; 

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

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

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

- выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определенной 

позиции; 

 

Предметные результаты:  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
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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. 
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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: 
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• 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 (церковно-

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

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

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
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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 

 

                              Содержание учебного курса 

                                                 5 класс 

Язык  -  важнейшее средство общения (3ч + 1ч) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (19ч + 4ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв 

и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

   Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

   Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

   Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

   Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

   Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 

и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

   Грамматическая основа предложения.  

   Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

   Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

   Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

   Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
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   Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

   Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

   Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи.  

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (13 ч + 5ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие 

и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков.  

   Фонетический разбор слова.  

   Орфоэпические словари.  

   Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

   Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

   Орфографический разбор. 

   Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 

на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 6 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

   Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

   Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -

раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
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II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (18 ч + 6 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. 

   Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

   Морфологический разбор слов.  

   Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

   Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11 ч + 5 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

   Полные и краткие прилагательные.  

   Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

   Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол (29ч + 7ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

   Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами.  
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II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 

и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7ч + 2ч) 

 

6 класс 

Русский язык – один из развитых языков мира 

(1ч) 

Повторение пройденного в 5 классе. (12 ч + 3 ч) 
Повторение. Фонетика,  графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор. Орфография. Орфограммы в приставках и в корнях слов Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. 

Сложное предложение Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи. (15 ч + 4 ч) 
I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (21 ч + 4 ч) 
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

     Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- — -кас-

 Правописание гласных в приставках пре-/при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 
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II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

(134 ч) 

Имя существительное 

(21 ч + 1 ч). 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, 

-ик,буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -

онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (~щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных 

на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

(29 ч + 4 ч) 
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование 

имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин~, -

они- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-

. Слитное- и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять 

значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 

неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 

(19 ч + 3 ч) 
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые 

и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 
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II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). , 

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

(21 ч + 6 ч) 
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений: : личные, возвратное, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределенные отрицательные, указательные, 

определительные. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква я в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, 

-нибудь и после приставки  кое-. 

Не  в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не  и  ни  в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол 

(25 ч + 5 ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. (15 ч + 2 ч) 
 Разделы науки о языке. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика. 

Фразеология Орфография. Орфографический разбор. Словообразование. 

Морфемный разбор Словообразовательный  разбор Морфология. Морфологический 

разбор слова. Синтаксис. Синтаксический разбор 

Сочинение на  выбранную тему. 

 

 

 

7 класс 

                              Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 
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           ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (6 ч + 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ  

Причастие  (22 ч + 6 ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (8 ч + 2 ч) 
I.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие  (22 ч + 6 ч) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в 

речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (2 ч+2ч) 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 
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Предлог  (9 ч + 2 ч) 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз  (13 ч + 2 ч) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так 

с частицей же. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (14 ч + 4 ч) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (3 ч) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII 

КЛАССЕ  (11 ч + 1 ч) 

 

 

 

 

8 класс  

      Функции русского языка в современном мире (1 час) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ 

(6 ч + 2 ч) 

СИНТАКСИС.  ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ (5) 
I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 
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словосочетания. 

Простое предложение 

(2 ч + 1  ч) 
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 

                                           ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения 

(6 ч + 1 ч) 

1.Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения 

(7 ч + 1 ч) 
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств 

по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. 

П. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края. 

 Односоставные предложения 

(9 ч + 2 ч) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

IV. Рассказ на свободную тему 

 Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 
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(11 ч + 2 ч) 
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными,   противительными,   

разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе 

дискуссионного характера). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

(10 ч + 2 ч) 
I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

(17 ч + 2 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

IV. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь  

(6 ч + 1  ч) 
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

(5 ч + 2 ч 
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9 класс 

 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5–8 классах (13ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции 

. 

Сложное предложение. Культура речи (13ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения 

Сложносочиненные предложения (7ч) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 

.Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Сложноподчиненные предложения (7ч) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении 

Основные группы сложноподчиненных предложений (30ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степении сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения (13ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предло- 

жение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи (12ч) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах (9ч) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика)и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с  определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  
 

                                                5 класс  
№  

урока 

Тема 

 

                      Виды деятельности учащихся 

5 ч.  

ОЧ 

6 ч. 

ЧФУОП 
 

                               Язык и общение (2+1ч)                                                     / (2+1 ч.) 

1 

 

1 Язык и человек. Общение 

устное и письменное. 

Чтение и анализ текстов о языке. Озаглавливание  текста. 

 Обобщение результатов наблюдения. 

 Написание мини-сочинений. 

2 2 Читаем и слушаем на уроке. Чтение и анализ текста. Отработка приёмов изучающего чтения  

и навыков  аудирования. 

3 3 РР. Стили речи. Осмысление понятия стиль речи, роли и основных 

 стилистических особенностей разговорного, художественного и 

научного стилей речи.  Анализ текстов разговорного, 

художественного и научного стилей с точки зрения их 

языковых особенностей. 

Повторение изученного в начальных классах (18+5 ч.) / (19+5 ч.) 

4 

 

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Чтение и анализ текста. Осознание соотношения между 

 произношением и написанием.  

5 

 

5 Орфограмма. Анализ несоответствия в произношении и написании слов.  

Овладение способами решения орфографических задач. 

6 

 

6-7 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова. 

Составление алгоритма выбора написания безударной гласной  

в корне слова. Использование алгоритма при выполнении  

упражнений. Морфемный и орфографический разбор слова.  

7 

 

8 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

Составление алгоритма выбора написания проверяемой  

согласной в корне слова. Использование алгоритма при 

выполнении 

 упражнений. Морфемный и орфографический разбор слова. 

8 

 

9 Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

Анализ орфографического правила, его отработка   

  при выполнении               упражнений.. 

9 

 

10 Буквы И, У, А после 

шипящих. 

Анализ орфографического правила, его отработка  

 при выполнении упражнений.. 

10 

 

11 Разделительные Ъ и Ь. Анализ орфографического правила, его отработка  

 при выполнении упражнений. Морфемный и 

 орфографический разбор слова.. 

11 

 

12 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Чтение и анализ учебного текста, составление на его основе 

 алгоритма применения правила. 

 Решение поставленных орфографических задач. 

12 

 

13 Контрольный диктант по 

теме «Орфография». 

Запись текста под диктовку учителя. Морфемный и 

орфографический 

 разбор. 

13 

 

14 Анализ результатов 

контрольного диктанта и 

работа над ошибками. 

Группировка типичных ошибок по видам орфограмм. Выявление 

причин ошибочных написаний. Комментирование условия выбора 

правильного 

 написания слов. 

14-15 15-16 РР. Текст. Обучающее 

изложение 

Осмысление основных признаков текста. Чтение и анализ текста. 

 Написание подробного изложения . 

16 

 

17 Части речи.  Систематизация изученного в начальной школе по морфологии. 

 Распознавание  имён существительных, прилагательных, 

местоимений, глаголов и наречий. Совершенствование приёмов 

чтения и  аудирования. 

 Комплексная работа с текстом. Составление связного текста. 

17 18 Глагол. Повторение и систематизация изученного о глаголе в начальной 

 школе.. Определение морфологических признаков глагола, 
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  его роли в речи. 

18 

 

19 ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.  Составление алгоритма правила написания ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах. 

 Выполнение упражнений с использованием алгоритма. 

19 

 

20 РР. Тема текста. Сопоставление узких и широких тем. Анализ и переработка 

текста. 

 Написание сочинения на заданную тему. 

20 

 

21 Личные окончания глаголов.  Активизация знаний о личных окончаниях глаголов. Определение 

 спряжения глаголов по результатам анализа условий их  

написания.  

21 

 

22 Имя существительное. Систематизация знаний об имени существительном как части 

речи. Определение морфологических признаков имён 

существительных.  

Совершенствование умения осуществлять правильный выбор 

окончания имен существительных.  

22 

 

23 Имя прилагательное. Систематизация знаний об имени прилагательном как части речи. 

Определение морфологических признаков имён прилагательных. 

Наблюдение за ролью имён прилагательных в речи. 

Совершенствование умения осуществлять правильный выбор 

окончания имен прилагательных. 

23 

 

24 РР. Сочинение по картине. 

Устное описание картины 

А.А. Пластова  "Летом". 

Составление текста-описания по картине. Выявление отдельных 

 признаков и деталей предмета, составление рабочих материалов. 

 Работа с синонимическими рядами прилагательных. 

24 

 

25 Местоимение. Определение морфологических признаков местоимений.  

Языковой анализ материала. Чтение и пересказ текста.  

25 

 

26 РР. Основная мысль текста. Определение способов выражения основной мысли текста. 

 Установление связей между темой и основной мыслью текста.  

Осмысление способа выражения темы и основной мысли текста. 

 Редактирование текста. 

 Создание связного текста на тему «Летние радости». 

26 27 Контрольное тестирование по 

теме «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(26+3ч.) / (32+4 ч.) 

27 28 Синтаксис. Пунктуация Осмысление роли синтаксиса  и  знаков препинания для 

понимания 

 смысла предложения. Чтение и анализ текста. Сжатый пересказ 

текста. 

28 29-30 Словосочетание Распознавание словосочетаний в составе предложения.  

Определение смысловых и грамматических связей между главным 

и  

зависимым словами в словосочетании.  

29 31 Разбор словосочетания. Анализ словосочетания по морфологическим признакам и 

 средствам грамматической связи.  

30 32 Предложение. Определение границ предложений и способов их передачи  

в устной и письменной речи. Анализ интонации предложений.  

31 33 РР.  Сжатое изложение по 

тексту  

Чтение и анализ текста. Составление плана. Дифференциация 

 главной и второстепенной информации. Сжатый пересказ текста.  

32 34 Виды предложений по цели 

высказывания. 

Распознавание видов предложений по цели высказывания. 

 Анализ смысловых и интонационных особенностей 

 повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложений.  

33 35 Восклицательные 

предложения. 

Распознавание видов предложений по эмоциональной окраске. 

 Соотнесение эмоциональной окраски и цели высказывания 

предложения.  

34 36 Члены предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

 Выделение грамматической основы предложения. 

 Определение признаков и способов выражения подлежащего.  

35 37-38 Сказуемое. Определение видов и способов выражения сказуемого. 

 Написание мини-сочинений.  
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Описание действий человека при помощи глаголов-сказуемых.  

36 39 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Анализ языкового материала. Формирование навыка  

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

37 40 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения.  

Различение нераспространённых и распространённых  

предложений. Распространение предложений с помощью 

 второстепенных и однородных членов..  

38 41 Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Распознавание видов второстепенных членов предложения. 

 Распознавание дополнений. Анализ графических схем. Чтение 

текста. 

39 42 Определение. Распознавание определения как второстепенного члена 

 предложения. Анализ текстов, содержащих определения. 

40 43-44 Обстоятельство. Распознавание обстоятельства как второстепенного  

члена предложения. Чтение и анализ текстов, 

 содержащих обстоятельства. 

41 45 Предложения с однородными 

членами. 

Осмысление признаков однородных членов предложения. 

 Дифференциация однородных членов предложения  

по синтаксическим признакам. Комплексная работа с текстом.  

42 46-47 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдение за интонационными и пунктуационными  

особенностями предложений с однородными членами и 

 обобщающими словами при них.  

Расстановка знаков препинания в предложениях с однородными 

 членами. Комплексная работа с текстом. 

43 48-49 Предложения с 

обращениями. 

Наблюдение за интонационными и пунктуационными  

особенностями предложений с обращениями. Расстановка знаков 

 препинания в предложениях с обращениями. Анализ 

 выразительных и стилистических особенностей 

 предложений с обращениями. 

44 50 РР. Письмо. Анализ текста эпистолярного жанра с точки зрения цели,  

 назначения и стилистических особенностей. 

Написание письма товарищу. 

45 51 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

46 52-53 РР. Основная мысль в 

сочинении по картине Ф. П. 

Решетникова . 

. Установление связей между темой и основной мыслью картины. 

Осмысление способа выражения основной мысли средствами 

изобразительного искусства. 

 Написание сочинения по картине на одну из предложенных тем.. 

47-48 54-55 Простые и сложные 

предложения. 

Анализ простых и сложных предложений с точки зрения их 

структуры. Определение средств связи в сложных предложениях. 

Написание мини-сочинения.  

49 56 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Характеристика сложного предложения. Выполнение устного 

 и письменного разбора предложений. Составление схем. 

  Комплексная работа с текстом. 

50-51 57-58 Прямая речь. Анализ предложений с прямой речью. Составление алгоритма 

постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью 

 Расстановка знаков препинания в предложениях с прямой речью. 

52 59 Диалог. Различение предложений с прямой речью и диалога. 

 Оформление диалога в письменной речи. 

 Комплексная работа с текстом . Составление диалогов. 

53 60-61 Повторение и систематизация 

изученного по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи». 

Повторение и систематизация изученного по теме «Синтаксис. 

 Пунктуация. Культура речи». Синтаксический и 

 пунктуационный анализ языкового материала.  

Комплексная работа с текстом 

 Написание сжатого изложения.  

54 62 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

или тестирование по 

изученной теме. 

Самостоятельное выполнение предложенных контрольных 

заданий.  
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55 63 Анализ контрольной работы. Анализ орфографических, пунктуационных ошибок, 

 а также ошибок, связанных с грамматическим  

анализом языкового материала. Самостоятельная работа 

 по устранению ошибок. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.(11+2 ч.) / (14+4 ч.) 

56 64 Фонетика. Гласные звуки. Овладение основными понятиями фонетики. 

 Наблюдение за произносительными особенностями гласных 

звуков 

 Использование  элементов транскрипции для обозначения 

 гласных звуков. 

57 65 Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. 

Наблюдение за произносительными особенностями 

 согласных звуков Использование    элементов транскрипции 

 для обозначения согласных звуков. 

 Распознание сильных и слабых позиций для гласных  

 и согласных звуков. 

58 66-67 Согласные твердые и мягкие. Распознание твердых и мягких согласных.  Фонетический  анализ.   

59 68-69 РР Повествование. 

Обучающее изложение по 

тексту К. Г. Паустовского. 

Чтение и анализ текста. Осмысление особенностей 

 повествования как  функционально-смыслового типа речи. 

 Написание изложения. 

60 70-71 Согласные звонкие и глухие. Распознание звонких и глухих согласных.  Фонетический анализ.   

61 72 Графика. Алфавит. Активизация алфавита. Анализ звукового и буквенного состава 

слова. 

 Расположение слов в алфавитном порядке. Поиск слов в словаре. 

 Наблюдение над изобразительно-выразительными 

 возможностями звукописи. 

62 73-74 РР Описание предмета. Чтение и анализ текста. Осмысление особенностей описания 

 как  функционально- смыслового типа речи. Написание 

сочинения. 

63 75 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Чтение учебного текста. Опознание роли мягкого знака в слове. 

 Орфографический анализ. 

64 76 Двойная роль букв е, е, ю, я. Чтение учебного текста. Фонетический  и орфографический 

анализ слов. 

65 77 Орфоэпия. Осмысление основных орфоэпических норм русского языка.  

Анализ и оценка речи с точки зрения орфоэпической нормы. 

 Работа с орфоэпическим словарем. 

66 78 Фонетический разбор слова. Звуко-буквенный анализ слова. Выполнение фонетического 

разбора слова.  

67 79-80 Повторение изученного по 

теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

Повторение и систематизация изученного по теме «Фонетика. 

 Графика. Орфоэпия.»  

Звуко-буквенный анализ слова. 

 Выполнение фонетического разбора слова Устное описание 

картины.. 

68 81 Контрольное тестирование по 

теме. 

Самостоятельное выполнение  тестовых заданий на основе  

 фонетического, орфоэпического, орфографического анализа. 

Лексика. Культура речи.(10+2ч) / (10+4 ч.) 

69 82 Слово и его лексическое 

значение. 

Овладение базовыми понятиями лексикологии. Чтение и  анализ 

текста. Определение лексического значения слова. Работа с 

толковыми словарями.   

70 83 Однозначные и многозначные 

слова. 

. Чтение и  анализ текста. Определение лексического значения 

слова. 

 Различение однозначных и многозначных слов. 

 Работа с толковыми   словарями.   

71 84 Прямое и переносное 

значение слов. 

Чтение учебного текста. Определение лексического значения 

слова. 

 Различение прямого и переносного значений слов. 

 Работа с толковыми словарями 

72 85 Омонимы Опознание омонимов. Работа со словарями   омонимов. 

73-74 86-87 Синонимы. Опознание синонимов. Установление смысловых и 

стилистических 

 различий синонимов. Подбор синонимов. 
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 Чтение учебного текста. Комплексная работа с текстом. 

75 88-89 РР Сочинение по картине 

И.Э. Грабаря  « Февральская 

лазурь». 

Работа с синонимическими рядами слов Составление 

 рабочих материалов. Написание сочинения.  

76 90 Антонимы. Опознание антонимов. Работа со словарями   антонимов. 

77 91 Повторение изученного по 

теме «Лексика» 

Повторение и систематизация изученного по теме «Лексика». 

 Лексический анализ слова. Комплексная работа с текстом.  

78 92 Контрольное тестирование по 

теме «Лексика» 

Самостоятельное выполнение  тестовых заданий на основе  

 лексического анализа языкового материала.  

79 93-94 РР Подробное изложение по 

тексту К.Г. Паустовского « 

Первый снег ». 

Написание подробного изложения. 

80 96 Анализ контрольного 

тестирования и изложения. 

Анализ контрольного тестирования и изложения. 

 Работа  над ошибками. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.(19+3ч.) / (25+4 ч.) 

81 97 Морфема как наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и образование 

слов. 

Овладение основными понятиями морфемики. 

 Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

 Комплексная работа с текстом. 

82 98-99 Окончание. Основа слова. Чтение и анализ учебного текста. Выделение в словах  

окончания и определение его грамматического значения. 

  Выделение основы слова. 

83 100-101 Корень слова. Выделение корня в слове. Определение его значения. 

 Подбор однокоренных слов. Написание сочинения. 

84 102 РР Рассуждение как 

функционально- смысловой 

тип речи. 

Чтение и анализ текста. Осмысление особенностей рассуждения  

как  функционально- смыслового типа речи. Написание 

сочинения. 

85 103-104 Суффикс Выделение суффикса в словах, определение его значения 

 Комплексная работа с текстом. 

86 105 Приставка. Выделение приставки в словах, определение ее значении 

 Комплексная работа с текстом.  

87 106 РР Выборочное изложение 

текста с изменением лица. 

 Выборочное изложение текста с изменением лица. 

88 107-108 Чередование звуков. Чтение учебного текста. Анализ таблицы . 

Опознание чередований в словах. 

89 109 Беглые гласные. Варианты 

морфем. 

Чтение учебного текста. Анализ таблицы. Опознавание 

чередований 

 в словах. Чтение и реконструкция  текста. 

90 110 Морфемный разбор слов. Выполнение письменного и устного морфемного разбора слов. 

91 111 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Анализ орфографического правила и его применение 

. Работа с орфографическим словарем. 

92 112-113 Буквы з и с на конце 

приставок. 

Составление алгоритма правила и его применение.  

 Комплексная работа с текстом. 

93 114 Буквы а-о в корне лаг-лож. Составление алгоритма правила и его применение. 

 Работа с орфографическим словарем. 

94-95 115-116 Буквы а-о в корне раст-рос. Составление алгоритма правила и его применение. 

 Работа с орфографическим словарем. Написание сочинения-

миниатюры. 

96 117-118 Буквы  е-о  после шипящих в 

корне слова. 

Составление алгоритма правила и его применение.  

Работа с орфографическим словарем. Составление словарного 

диктанта. 

97 119 Буквы ы-и после ц. Составление алгоритма правила и его применение . 

 Чтение и анализ текста. 

98-99 120-121 Повторение изученного по 

теме «Морфемика. 

Орфография.» 

Повторение и систематизация  изученного по теме «Морфемика.  

Орфография.». Морфемный и орфографический анализ  

языкового материала. Комплексная работа с текстом. 

100 122 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Самостоятельное выполнение предложенных контрольных 

заданий.  

101

  

123 Анализ контрольной работы. Анализ орфографических, пунктуационных ошибок, а  

также ошибок, связанных с грамматическим анализом 

 языкового материала. Самостоятельная работа по устранению 
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ошибок. 

102 124-125 РР Сочинение-описание по 

картине П.П. Кончаловского 

«Сирень» 

Работа с синонимическими рядами. Составление рабочих 

материалов. 

 Написание сочинения.  

Морфология. Орфография. Культура речи.(49+10ч.) / (57+12 ч.) 

103 126-127 Имя существительное как 

часть речи. 

Систематизация знаний об имени существительном как 

 части речи. Определение морфологических признаков имён 

 существительных и роли существительных в речи. 

 Комплексная работа с текстом. Мини-сочинение по картине.  

104 128 РР Доказательства в 

рассуждении. Сочинение-

рассуждение. 

Анализ текста-рассуждения с точки зрения его структуры  и 

содержания. 

 Подбор доказательств, подтверждающих тезис. 

Написание сочинения-рассуждения. 

105 129 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Распознавание одушевленных и неодушевленных   

существительных . 

 Комплексная работа с текстом. 

106 130 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Распознавание существительных собственных и нарицательных.  

Чтение и анализ текста.  

107 131 Род имен существительных. Определение рода имен существительных. Составление 

словосочетаний. 

 Работа с текстом. 

108 132 Имена существительные, 

имеющие форму 

множественного числа. 

Распознавание существительных, имеющих только форму 

 множественного числа. Чтение и пересказ текста. 

109 133 РР Сжатое изложение по 

тексту Е.Пермяка «Перо и 

чернильница». 

Чтение и анализ текста. Составление плана. 

 Дифференциация главной и второстепенной информации. 

 Сжатый пересказ текста.  

110 134 Имена существительные  

,имеющие форму только 

единственного числа. 

Распознавание существительных, имеющих форму только  

единственного числа. Чтение и анализ текста.  

111 135 Три склонения имен 

существительных.. 

Определение типа склонения имен существительных.  

Склонение имен существительных. 

 Составление таблицы на основе учебного текста. 

112 136 Падеж имен 

существительных. 

Определение падежа имен существительных. 

 Комплексная работа с текстом.  

113-

114 

137-139 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных в 

единственном числе. 

Составление алгоритма применения правила и его использование.  

Комплексная работа с текстом. 

115 140-141 РР Изложение текста с 

изменением лица. 

Написание      изложения текста с изменением лица. 

116 142 Множественное число имен 

существительных. 

Склонение имен существительных по падежам во множественном 

числе. Нормативное образование и использование в речи форм 

именительного  

и родительного падежа множественного числа имен 

существительных. 

 Комплексная работа с текстом. 

117 143-144 Правописание о-е после 

шипящих и  ц  в в окончаниях 

имен существительных. 

Составление алгоритма применения правила и  

его использование. Составление текста словарного диктанта. 

118 145 Морфологический разбор 

имени существительного. 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора 

  имен существительных. 

119-

120 

146-147 Повторение изученного по 

теме  «Имя 

существительное». 

Повторение и систематизация изученного по теме  

«Имя существительное» Выполнение устного и письменного 

 морфологического разбора  имен существительных. 

 Применение на практике изученных орфографических правил. 

 Комплексная работа с текстом. 

121 148 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Самостоятельное выполнение контрольных заданий. 
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122 149 Анализ контрольной работы. Анализ орфографических, пунктуационных ошибок,  

а также ошибок, связанных с грамматическим анализом 

 языкового материала.  

Самостоятельная работа по устранению ошибок. 

123 150 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Систематизация знаний об имени прилагательном  

как части речи. Определение морфологических признаков 

 имён прилагательных 

. Наблюдение за ролью имён прилагательных в речи.  

Комплексная работа с текстом. 

124-

125 

151-152 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных. 

Практическая отработка орфограммы. 

 Комплексная работа с текстом. Написание сочинения-миниатюры. 

126 153 РР Описание животного. 

Изложение. 

Чтение и  анализ текста . Написание подробного изложения. 

127 154-155 .Прилагательные полные и 

краткие. 

Распознавание полных и кратких прилагательных. 

 Образование кратких форм и использование их в речи. 

128 156-157 РР Описание животного на 

основе изображенного на 

картине А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

Написание сочинения-описания с элементами повествования. 

129 158 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Выполнение устного и письменного морфологического  

разбора  имен прилагательных. Написание сочинения по 

заданному плану. 

130 159 Повторение изученного по 

теме  «Имя прилагательное». 

Повторение и систематизация изученного по теме 

 «Имя прилагательное» 

 Выполнение устного и письменного морфологического разбора 

  имен прилагательных 

 Применение на практике изученных орфографических правил. 

131 160 Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

Самостоятельное выполнение контрольных заданий. 

132 161 Анализ контрольной работы. Анализ орфографических ошибок, а также ошибок, связанных 

 с грамматическим анализом языкового материала.  

Самостоятельная работа по устранению ошибок. 

133 162 РР Сочинение-описание 

«Мой четвероногий друг». 

Написание сочинения-описания животного. 

134 163-164 Глагол как часть речи. Систематизация знаний о глаголе как части речи. 

 Определение морфологических признаков глаголов. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи Комплексная работа с 

текстом.. 

135 165 Не с глаголами. Практическая отработка орфограммы. Комплексная работа с 

текстом.  

136 166 РР Рассказ Выяснение основных особенностей рассказа  

как повествовательного жанра. Составление рассказа по рисункам. 

137 167 Неопределенная форма 

глагола. 

Различение личных и неопределенной форм глагола . 

Образование неопределенной формы. Устное изложение текста. 

138 168 Правописание  тся и ться. Составление алгоритма применения правила и его использование.  

Составление связного текста на заданную тему. 

139 169-170 Виды глаголы. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида. 

 Образование видовых форм. Комплексная работа с текстом. 

140-

141 

171-172 Буквы е-и в корнях с 

чередованием. 

Составление алгоритма применения правила и его 

 Практическое    использование.  

142 173 РР Невыдуманный рассказ о 

себе. 

Чтение текста и его анализ. Составление устного рассказа 

 на тему «Как я однажды…» 

143 174 Контрольная работа по теме  

«Правописание глаголов» 

Самостоятельное выполнение контрольных заданий. 

144 175 Анализ контрольной работы. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, и работа над 

ними. 

145 176 Время глагола. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 Различение временных форм глагола. 

146 177 Прошедшее время глагола. Распознавание форм глагола прошедшего времени,  

их  образование, правописание, употребление в речи. 
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147 178 Настоящее время глагола. Распознавание форм глагола настоящего времени. 

 Составление связного рассказа на тему 

 «Сегодня на улице» или «Новости дня».  

148 179 Будущее время глагола. Распознавание форм глагола будущего времени.  

Комплексная работа с текстом. 

 Написание сочинения с использованием форм будущего времени 

глагола. 

149 180 Спряжение глагола. Определение спряжения глаголов. 

 Спряжение глаголов с ударными личными окончаниями. 

150-

152 

181-184 Правописание личных 

безударных окончаний 

глаголов.  

Определение спряжения глаголов по неопределенной форме. 

 Составление алгоритма на основе орфографического 

 правила и его практическое применение 

 Комплексная работа с текстом. 

 Составление мини-текстов на заданную тему.  

153 185 Морфологический разбор 

глагола. 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора  

 глаголов. Комплексная работа с поэтическим текстом.               

154 186 РР Сжатое изложение с 

изменением формы лица по 

тексту А.Ф.Савчук 

«Шоколадный торт». 

Написание сжатого изложения с изменением формы лица 

 по тексту А.Ф.Савчук «Шоколадный торт». 

155 187 Мягкий знак после шипящих   

в глаголах во 2 лице 

единственного числа.  

Практическое применение правила написания мягкого знака 

 после шипящих в глаголах 2 лица единственного числа. 

 Комплексная работа с текстом.. 

 Самодиктант. 

156 188 Употребление времен. Наблюдение над особенностями употребления   

различных временных форм в переносном значении. 

 Выполнение творческих заданий, связанных с продолжением 

текста.  

157-

158 

189-190 Повторение изученного по 

теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного по теме «Глагол». 

 Выполнение устного и письменного морфологического 

 разбора глагола. 

 Применение на практике изученных орфографических правил. 

 Комплексная работа с текстом. 

159 191 Контрольная  работа по теме 

«Глагол». 

Самостоятельное выполнение контрольных заданий. 

160 192 Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

161 193 РР Сочинение-рассказ по 

рисунку  О.Попович «Не 

взяли на рыбалку». 

Написание сочинения-рассказа по рисунку   

О.Попович  «Не взяли на рыбалку». 

Повторение и систематизация изученного.(13+1ч.) / (16+1 ч.) 

162-

163 

194-195 Разделы науки о языке. Систематизация знаний, полученных при изучении разделов науки 

 о языке. Фонетический, морфемный, морфологический,  

синтаксический анализ языкового материала. 

 Комплексная работа с текстом.  

164 196 РР Сочинение на одну из тем 

по выбору./Описание, 

повествование ,рассуждение/ 

Написание сочинения на одну из тем.. 

165-

166 

197-198 Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

Повторение и обобщение материала по орфографии. 

 Составление словарного диктанта на изученные орфограммы. 

 Комплексная работа с поэтическим и прозаическим  текстами. 

167 199 Орфограммы в окончаниях. Повторение и обобщение материала по орфографии. 

 Написание словарного диктанта.. 

168 200 Употребление букв ъ и ь. Повторение и систематизация знаний об употреблении букв ъ и ь 

 Составление текста словарного диктанта. 

169-

170 

201-202 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. 

Систематизация материала о пунктуации простого и сложного 

 предложения. Практическая работа по постановке знаков 

препинания. 

 Комплексная работа с поэтическим и прозаическим текстами. 

171 203 Итоговое тестирование. Самостоятельное выполнение тестовых заданий. 

172 204 Анализ результатов итогового 

тестирования. 

Анализ затруднений, возникших при выполнении итогового 

тестирования. 
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173 205 Итоговое занятие. Осознание роли языка в жизни человека. Оценка собственной 

 успешности в изучении родного языка. 

174-

175 

206-210 Резервные уроки. 

(Используются по 

усмотрению учителя.) 

 

 

                                                     6 класс(210 часов) 

 
№п/п Тема  Виды деятельности учащихся) 

 

№ ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч+1ч) 
1 Русский язык — один из развитых 

языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и 

мира. Осознают, что владение русским языком является важным 

показателем культуры человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике 

высказывание. 

2 Язык, речь, общение Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей 

точной информации. Анализируют стихотворения. 

3 Ситуация общения Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию 

компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. 

Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. Анализируют 

стихотворения. 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (5+2) 

4 Фонетика. Орфоэпия Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения 

произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 

5-6 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в. корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы 

морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. 

Выделяют основную мысль В текстах, отвечают на вопросы к 

текстам. Графически обозначают орфограммы. 

7-8 Части речи Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль 

речи в тексте, его основную мысль. 

9 Орфограммы в окончаниях слов Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов. Обозначают условия выбора орфограмм 

при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, 

придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

10-11 Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. 

Выделяют, группируют и составляют словосочетания. 

12 Простое предложение. Знаки 

препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют 

таблицу «Члены предложения и части речи, которыми они 

выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют 

предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; предложения 

с обращениями. 

13-14 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя 

знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют 

сложные предложения по схемам. 

15 Синтаксический разбор предло-

жений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых 

и сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

16 Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой 
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речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют 

их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают 

предложения по схемам. 

 ТЕКСТ (3 + 2) 

17 Текст, его особенности Вспоминают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и 

типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют 

недочёты в выборе средств связи между предложениями 

18 Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

19 Начальные и конечные предложения 

текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. 

Определяют роль и признаки начальных и конечных предложений 

текста. 

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении 

начальных и конечных предложений. Продолжают текст по данному 

началу. 

20 Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, 

записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым 

словам. 

21 Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении 

стихотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

22 Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют 

стили речи текстов упражнений. 

23 Официально-деловой стиль речи Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 +2) 

24 Слово и его лексическое значение Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе 

орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. 

Выделяют    многозначные слова и слова, употреблённые в 

переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам 

25 Р/Р Собирание материалов к сочине-

нию 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине 

и устно описывают картину. Проводят наблюдение и записывают 

увиденное в форме материалов к сочинению. 

26 Общеупотребительные слова Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные 

слова. 

27 Профессионализмы Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. 

Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или 

иных профессионализмов. 

28 Диалектизмы Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. 

Подбирают соответствующие диалектизмам общеупотребительные 

слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

29 Исконно русские и заимствованные 

слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

30 Новые слова (неологизмы) Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и 
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пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике 

неологизмов. 

31-32 Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному 

запасу лексики. Определяют значение устаревших слов при помощи 

толкового словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. 

Выделяют устаревшие слова в художественном тексте 

33 Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывают примеры 

словарных статей. 

34-35 Повторение по теме «Лексика» Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. 

Указывают признаки научного стиля в тексте. 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

36 Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре 

и составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к 

словам синонимы-фразеологизмы. 

37 Источники фразеологизмов Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о 

происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 

38-39 Повторение  по теме 

«Фразеология»» 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме ра-

здела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют 

свободные сочетания слов фразеологизмами. 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (30 ч + 4 ч) 

40 Морфемика и словообразование Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в 

словах. Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие 

тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с данными 

словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

41    Р/Р  Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 

42-43 Основные способы образования слов 

в русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 

различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

44 Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. 

Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа 

образования слов. 

45-46   Р/Р Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют 

сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный 

план и собранные материалы. 

47 Буквы а и о в корне -кас- — -кос- Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 

48 Буквы а и о в корне -гар- — -гор- Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в 

корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные 

приставочным способом. 

49 Буквы а и о в корне -зар- — -зор- Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. 
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Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Анализируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам. 

50 Буквы ы и и после приставок Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, 

объясняя условия употребления буквы ы или и. Образовывают от 

слов однокоренные приставочным способом. 

51-55 Гласные в приставках пре- и при- Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Определяют способы образования слов. 

Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут 

выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

56 Соединительные о и е в сложных 

словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют 

условия выбора орфограмм в сложных словах. 

57 Сложносокращённые слова Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы 

данные в упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют 

рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

58 Морфемный и словообразователь-

ный разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и словообразовательный разбор 

слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

59-60 Повторение по теме «Морфемика» Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме ра-

здела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Записывают сложный план сообщения о составе слова и способах 

словообразования. Приводят примеры образования слов. Составляют 

и заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Имя существительное (21 ч + 3 ч) 

61 Имя существительное как часть речи Активизируют знания об имени существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки имени существительного 

и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. 

Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание 

окончаний существительных. Склоняют существительные по 

падежам. Определяют способы образования существительных. 

Пишут диктант. 

62 Разносклоняемые имена суще-

ствительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант. 

63 Буква е в суффиксе -ен- суще-

ствительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Записывают план словарной статьи для словаря русских личных 

имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут 

диктант. 

64-65 Несклоняемые имена существи-

тельные 

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

66-67 Род несклоняемых имён суще-

ствительных 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 

именами существительными. Записывают текст, по аналогии с 

текстом устно описывают свой родной край. 

68 Имена существительные общего 

рода 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода 
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и согласуют их с другими частями речи. Пишут диктант. 

69 Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. 

Анализируют текст. Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

70-71 Не с существительными Усваивают правило написания не с существительными. Различают 

не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. 

72 Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щигс) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; 

обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию 

их лексического значения. Пишут диктант. 

73 Гласные в суффиксах существи-

тельных -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

74-75 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; 

обозначают условия выбора орфограмм. Определяют значения 

суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования 

слов. Пишут диктант. 

76-77 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об имени 

существительном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют 

имена существительные. Анализируют стихотворный текст. 

Определяют основную мысль, тему текста и ключевые слова. 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

78 Имя прилагательное как часть речи Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Ха-

рактеризуют морфологические признаки имени прилагательного и 

его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на 

ней. Составляют словосочетания с именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. 

Заполняют таблицу. 

 

79 

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создают собственное 

описание природы. 

80-81 Степени сравнения имён прила-

гательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени 

сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как 

члены предложения. Выделяют морфемы в именах прилагательных в 

степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

82-83 Разряды прилагательных по зна-

чению. Качественные прилагатель-

ные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают 

качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

84 Относительные прилагательные Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут 

выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 
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85 Притяжательные прилагательные Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ 

или ь в именах прилагательных. 

86 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. 

Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. 

Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают 

прилагательные из отрывка произведения художественной 

литературы, изучаемого в 6 классе. 

87 Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную 

частицу. Пишут диктант. 

88 Буквы о не после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суф-

фиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно 

описывают картину. 

89-90 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Подбирают к приведённым в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют 

от полных имён прилагательных краткие. Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

91 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- 

и-СК-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

92-93 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён 

прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных в 

учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. 

94-97 Повторение по теме « Имя 

прилагательное» 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и 

отдельные слова текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой 

текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 

 Имя числительное 

98-100 Имя числительное как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при 

выполнении упражнений. Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения 

числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут расписку. 

101 Простые и составные числительные Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и 

приблизительное количество предметов. Анализируют числительные 

в тексте. 

102 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в се-

редине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят 

слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют стиль 

текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

103-104 Порядковые числительные Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми 

числительными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и 

записывают своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. 

105-106 Разряды количественных числи-

тельных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые в 
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упражнении, составляют текст. 

107-109 Числительные, обозначающие целые 

числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие 

целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры 

словами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

110-112 Дробные числительные Распознают дробные числительные. Записывают словами 

арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут 

диктант. 

113-115 Собирательные числительные Распознают собирательные числительные. Составляют 

словосочетания и предложения с собирательными числительными. 

Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют 

цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут дик-

тант. 

116 Морфологический разбор имени 

числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имён числительных. Составляют предложения по рисункам. 

Определяют основную мысль текста, заменяют числительные 

цифрами и списывают один из абзацев. 

117-120 Повторение по теме «Имя  

числительное» 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об 

имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное выступление 

перед классом на тему «Берегите природу!». 

 Местоимение (23 ч + 3 ч) 

121 Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают 

местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. 

122-123 Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по 

падежам. Составляют словосочетания с личными местоимениями. 

Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. 

Отмечают ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

124 Возвратное местоимение себя Распознают возвратное местоимение себя. Определяют падеж 

возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте 

слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочёты в 

употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

125-130 Вопросительные и относительные 

местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по 

падежам. Вставляют пропущенные местоимения в предложения. 

Составляют предложения с местоимениями. Находят 

морфологические ошибки в образовании форм глаголов и 

местоимений. Анализируют текст. 

131-134 Неопределённые местоимения Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. 

Определяют способы образования неопределённых местоимений. 

Подбирают однокоренные слова к словам с непроверяемыми 

орфограммами. 

135-138 Отрицательные местоимения Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных местоимений. 

Составляют словосочетания и предложения с отрицательными 

местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного 

или раздельного написания в отрицательных местоимениях. Пишут 

диктант. 

139-140 Притяжательные местоимения Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их 

разряд. Заменяют существительные местоимениями в предложениях. 

Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. 

141-142      Р\Р Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно 
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составив план. Выделяют в сочинении местоимения. 

143-144 Указательные местоимения Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по паде-

жам. Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с 

местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на 

основе простого плана сложный. Пишут диктант. 

145-146 Определительные местоимения Распознают определительные местоимения .Определяют 

синтаксическую роль определительных местоимений в пред-

ложениях. Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с 

определительными местоимениями. Пишут сочинение на заданную 

тему. 

147 Местоимения и другие части речи Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями 

речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, содержащие 

местоимения. 

148 Морфологический разбор местои-

мения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или описание) по 

картине. 

149-152 Повторение по теме «Местоимение» Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении как 

части речи, готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают 

местоимения из художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 

 Глагол (29 ч + 6 ч) 

153-155 Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксиче-

скую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при 

выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в 

корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. 

Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. Подбирают 

однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования 

глаголов. 

156-157 Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. 

Составляют и записывают диалог на заданную тему. Анализируют 

значение слов. 

158-162 Глаголы переходные и непере-

ходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и 

анализируют словосочетания с переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в 

употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и 

составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

163-165 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. 

Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по 

именам. Пишут изложение на заданную тему. 

166-168 Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. 

Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют 

текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном 

наклонении. 

169-172 Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 

повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и 

окончание в глаголах в повелительном наклонении. Составляют 

предложения с глаголами. Определяют вид, время и наклонение 

глаголов. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

173-175 Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют сти-

хотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме 

глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и 
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наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст на 

заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. 

Составляют рецепт. 

176-180 Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Составляют предложения с безличными 

глаголами. Пишут диктант. 

181 Морфологический разбор глагола Характеризируют глагол по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

глаголов. 

182-183    Р/Р  Рассказ на основе 

услышанного 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе 

услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших 

рассказа. 

184-186 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. 

Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст 

от 3-го лица. 

187-190 Повторение по теме «Глагол» Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части 

речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в 

стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант. 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 

ч) 

190-193 Разделы науки о языке Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

194-196 Орфография Повторяют содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

197-200 Пунктуация Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Пишут сочине-

ние на заданную тему. 

201 Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах 

науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художе-

ственной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами. 

202 Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о 

языке. Подбирают к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначают состав слов и способ их образования. 

203 Морфология Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов 

текста. 

204 Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. 

Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы предложений. Определяют значение 

выделенного в тексте слова. 

205-210 Резервные уроки 6 часов 

 

                   7 класс 
  

№п/п Тема        Виды деятельности учащихся 

                 Введение( 1 час) 
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1  Русский язык  как 

развивающееся явление  

Изучают содержание параграфа учебника, записывают текст под диктовку, 

подбирают аргументы из художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую  тему, работа в парах сильный - слабый с орфограммами с 

последующей  взаимопроверкой по памятке выполнения задания.  

 

 

 

                  Повторение (10+2) 

2 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

Пишут объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельно проектируют аргументированный  текст 

с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя,  

комментируют выставленные оценки. 

3 Пунктуация 

Пунктуационный разбор 

 Отвечают на  контрольные вопросы,  самостоятельно   выполняют 

синтаксический разбор,   составляют словосочетания  и предложения  по 

образцу с последующей самопроверкой по алгоритму комментируют  

выставленные оценки. 

4 Лексика и фразеология.  Индивидуально  и парно работают  по диагностическим материалам 

учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, 

анализируют  художественный  текст с толковым словарем,  подбирают  

лексические явления из произведений художественной литературы. 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический и 

орфографический  разбор 

слов. 

 Фиксируют  собственные  затруднения  в деятельности,  работают  с 

лингвистическим портфолио (памятки об алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова),  конструируют  текст-рассуждение на 

лингвистическую тему по образцу,  коллективно  проектируют  выполнение 

дифференцированного домашнего задания. 

6 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Повторяют  изученное по теме «однокоренные слова»,  орфограммы в корнях, 

суффиксах и окончаниях; отрабатывают  навык морфемного 

словообразовательного разбора. 

7 Морфология и орфография Активизируют знания в области морфологии. Выполняют морфологический 

разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль,  

 коллективно конструируют  

текст (доклад о М.В. Ломоносове)  

по алгоритму выполнения задания 

с последующей самопроверкой. 

8 Морфологический разбор 

слов. 

 Проводят  морфологический  анализ слов по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой , 

проектируют  выполнение 

домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки. 

9  Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Пишут  под диктовку. Применяют  обобщенные  знания 

10  Входная диагностическая 

контрольная  работа  и её 

анализ. 

Пишут  под диктовку. Применяют  обобщенные  знания 

11 Р.Р. Текст. Средства связи 

предложений в тексте.  

Систематизируют основные признаки текста. Анализируют схему. 

Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. Проводят анализ средств связи в 

текстах. Пишут сочинение на одну из предложенных тем..  Анализируют 

текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой целостности, 

определяю ключевые слова.  

12 Диалог как текст. Виды 

диалогов. 

Активизируют знания, касающиеся прямой речи и диалога. Выписывают 

из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают предложения по 

схемам. 

13 Р.Р. Стили литературного 

языка. Публицистический 

стиль 

Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи текстов упражнений. 

Самостоятельно   работают  с лингвистическим        портфолио (построение 

таблицы «Стили речи текста: разновидности сфера употребления»). Узнают 

особенности текстов публицистического  стиля, создают  мини проекты – 
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публичное выступление на заданную тему 

                       Причастие (22+3) 

14 Причастие как часть речи. 

Синтаксическая роль 

причастий в тексте 

Выполняют лабораторную  работу по определению причастий в 

предложении, составляют  алгоритм определения причастий,   схемы 

основных признаков причастия при консультативной помощи учителя, пишут  

объяснительный диктант  с последующей взаимопроверкой. 

15  Свойства прилагательных и 

глаголов у причастий. 

 Выявляют признаки прилагательного и глагола в причастии, составляют 

таблицу,  проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки. 

16 Склонение причастий. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

 Самостоятельно  работают  с лингвистическим портфолио:    строят   

словосочетания  с причастиями по алгоритму выполнения задания,    

беседуют   по результатам выполнения д/з,   составляют  конспект статьи 

учебника,   коллективно проектируют выполнение  дифференцированного  д/з 

17 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Самостоятельно работают  с лингвистическим портфолио по составлению 

памяток определения и обособления распространенного определения,   

анализируют   текст с  определением  причастных оборотов,  строят  схемы,   

конструируют  текст с причастными оборотами,   самостоятельно  

проектируют  выполнение    д/з.  

18 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, составляют  план лингвистического описания 

предложений с причастными оборотами, коллективно проектируют  

выполнение  дифференцированного  д/з  

19 Р/Р. Сочинение Описание 

внешности человека (упр.97-

98) 

Пишут сочинение (описание внешности человека), используя составленный 

план и собранные материалы. Составление алгоритма написания сочинения 

– описания внешности, составление словаря описания внешности , изучение  

и конспектирование содержания параграфа учебника.   

20 Действительные и 

страдательные причастия 

 Работают  с заданиями на основе памятки определения и различения 

действительных и страдательных причастий в тексте, самостоятельно  

работают  с учебником (тезисное конспектирование при консультативной 

помощи учителя).  

21 Краткие и полные 

страдательные причастия 

 Урок-презентация, конспектируют  материалы презентации, пишут  

объяснительный диктант,  лингвистическое описание по теме «Причастие» с 

последующей проверкой по алгоритму выполнения задания,  самостоятельно  

проектируют  выполнение   д/з, комментируют  выставленные оценки. 

22 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

 Отрабатывают  новые знания:  выполняют лабораторную работу по тексту по 

вариантам (объяснение написаний суффиксов действительных причастий), 

пишут  объяснительный диктант  с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания. 

23 Действительные причастия 

прошедшего времени 

   Работают  в парах по алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя  (исследование текста с действительными причастиями с 

последующей самопроверкой), проектируют  выполнение   д/з, комментируют  

выставленные оценки 

24 Р.р. Изложение. Упражнение  

№ 116 

Пишут изложение с опорой на готовый текст, изменяя рассказчика, 

перерабатывают информацию, анализируют отношение автора через 

языковые средства 

25 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  

времени. 

 Анализируют  ошибки , допущенные в д/з с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошибками, самостоятельно проектируют  

выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные оценки. 

26 Страдательные причастия 

прошедшего времени.  

Составляют   текст лингвистического  описания  по теме «Страдательные 

причастия прошедшего времени»,  самостоятельно работают  с 

дидактическим материалом при консультативной помощи учителя  с 

последующей самопроверкой, коллективно   проектируют  выполнение 

дифференцированного  домашнего задания. 

27 Гласные перед  н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности): анализ ошибок, допущенных в д/з 

с использованием памятки для проведения анализа и работы над ошибками, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 
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28 Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных.  

   Выполняют задания теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием полных и кратких причастий, 

прилагательных, объясняют  орфограммы,  

проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют выставленные 

оценки. 

29 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

   Выполняют  задания теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием полных и кратких причастий, 

прилагательных, объясняют  орфограммы. 

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют выставленных 

оценок 

30 Р/Р. Выборочное изложение 

(художественное описание 

портрета литературного 

героя)  

Пишут изложение с опорой на готовый текст, изменяя рассказчика, 

перерабатывают информацию, анализируют отношение автора через 

языковые средства. Работа с текстом, определение способа сжатия текста. 

Написание изложения. 

31 Морфологический разбор 

причастий 

 Работают  в парах с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи, групповая работа (объяснительный диктант с материалами-опорами 

лингвистического портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 

описание) , проектируют выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные  оценки. 

32 Слитное и раздельное 

написание не  с причастиями 

 Работают  в парах по составлению алгоритма написания не с причастиями  с 

последующей взаимопроверкой, индивидуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с использованием алгоритмов выполнения задачи, 

проектируют  выполнение   д/з. 

33 Слитное и раздельное 

написание не  с причастиями. 

Закрепление материала 

 

Работают  в парах по составлению алгоритма написания не с причастиями  с 

последующей взаимопроверкой, индивидуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с использованием алгоритмов выполнения задачи, 

проектируют  выполнение     д/з, комментируют  выставленные оценки.. 

34 Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Работают  в парах по редактированию текста с использованием памяток для 

выполнения редактирования при консультативной помощи учителя, пишут  

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему,    проектируют  

выполнение дифференцированного   д/з, комментируют  выставленные 

оценки. 

35 Р/Р. Сочинение по личным 

наблюдениям на тему 

«Успешный телеведущий»  

упр.166-167 

Проводят наблюдение и записывают увиденное в форме сочинения 

36 Повторение по теме: 

«Причастие» 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

37 Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание 

38 Анализ диктанта  Анализируют  ошибки, допущенные в диктанте, групповая работа над 

типичными ошибками, самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

                    Деепричастие (9+3) 

39  Деепричастие как часть речи.  Работают в группах (анализ предложений с деепричастиями по алгоритму 

выполнения задачи), беседуют  по содержанию учебника, индивидуальные 

задания (составления плана  лингвистического описания деепричастия по 

грамматическим признакам), проектируют  выполнение 

дифференцированного   д/з, комментируют  выставленные оценки. 

40 Деепричастный оборот.  Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, составляют  план лингвистического описания 

предложений с деепричастными оборотами, коллективно проектируют  

выполнение дифференцированного  д/з  

41 Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Работают  в парах с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи, групповая работа (объяснительный диктант с материалами-опорами  

лингвистического портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 

описание),  проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки. 
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42 Р/Р Описание действий как 

вид текста упр.189 или 

сочинение с элементами 

рассуждения 

Работают  по алгоритму выполнения задания, творческая работа (план к 

описанию действия (по вариантам) 

43 Правописание не с 

деепричастиями. 

Комплексное повторение,  работают  над ошибками в домашнем задании по 

памятке выполнения задания, индивидуальная работа с лингвистическим  

портфолио (составление предложений с деепричастиями и деепричастными 

оборотами),  групповая работа  по анализу текста с деепричастиями. 

44 Деепричастия  

несовершенного вида. 

Работают    по тексту по художественной литературы с деепричастиями (по  

вариантам)  с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя,   пишут   лингвистическое  рассуждение,     самостоятельно 

проектируют  дифференцированное  домашнее задание,  комментируют  

выставленные оценки. 

45 Деепричастия  совершенного 

вида. 

Выполняют  задания  теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием деепричастий СВ,  причастий, 

прилагательных, объясняют  орфограммы,  

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

46-47 Р/Р Сочинение на основе 

картины С. Григорьева 

«Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц картины 

(упр.209) 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют 

сложный план сочинения.  

Пишут сочинение по картине 

48 Морфологический разбор 

деепричастий 

Выполняют  задания  теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием деепричастий,  объясняют  орфограммы.  

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

49 Закрепление темы 

«Деепричастие» 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

50 Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 

Пишут диктант. Выполняют задание Анализ и систематизация орфограмм 

           Наречие (17+6) 

51 Наречие как часть речи Работают в группах  (анализ словосочетаний с наречиями по алгоритму 

выполнения задачи),  беседуют  по содержанию учебника, индивидуальные 

задания (составления плана  лингвистического описания  наречия по 

грамматическим признакам), проектируют  выполнение 

дифференцированного   д/з, комментируют  выставленные оценки. 

52 Смысловые группы наречий  Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, лабораторная работа в группах (анализ текста) 

по определению разрядов наречий по значению, самостоятельная работа по 

материалам учебника, коллективно проектируют  выполнение 

дифференцированного  д/з  

53 Смысловые группы наречий. 

Закрепление материала. 

Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, лабораторная работа в группах (анализ текста) 

по определению разрядов наречий по значению, самостоятельная работа по 

материалам учебника, коллективно проектируют  выполнение 

дифференцированного  д/з 

54 Р/Р Сочинение в форме 

дневниковых записей по 

картине  

Составляют  текст по картине при консультативной помощи учителя  по 

алгоритму выполнения задания, закрепляют признаки данного жанра. 

 

55 Степени сравнения наречий Самостоятельно  работают  по материалу учебника  с использованием 

материалов лингвистического  портфолио с  последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя, работают  в парах сильный - слабый 

(конструирование степеней сравнения наречий , лабораторная работа 

(конструирование лингвистического рассуждения. 

56 Морфологический разбор 

наречий 

Выполняют  задания  теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием наречий,  объясняют  орфограммы, 

закрепляют разбор наречия как части речи. 

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 
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оценки 

57 Р/Р Сочинение-рассуждение 

на тему «Прозвища» упр.238-

239 

Работают  по алгоритму выполнения задания, творческая работа (план к  

написанию сочинения –рассуждения: тезис, доказательства, вывод) 

58 Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на 

–о и -е 

 Работают  над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками), составляют  лингвистическое  рассуждение  

по образцу в учебнике, алгоритм написания  не с наречиями. 

59 Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на 

–о и –е . Закрепление 

материала. 

 

 

Работают  над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками), составляют  лингвистическое  рассуждение  

по образцу в учебнике, алгоритм на писания  не с наречиями. Проектируют  

выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные оценки. 

60 Буквы е и и в приставках не- 

и ни- отрицательных наречий. 

Работают  в парах с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи, групповая работа (объяснительный диктант с материалами-опорами  

лингвистического портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 

описание),  проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки. 

61 Одна  и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Работают  в парах с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи, групповая работа (объяснительный диктант с материалами-опорами  

лингвистического портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 

описание),  проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки. 

62 Р/Р  Сочинение «Описание 

действий» в форме репортажа 

или интервью о процессе  

труда по личным 

наблюдениям (упр.263-264) 

 Работа по составлению плана сочинения, подбору материала, анализ и 

подбор  языковых средств, определение стиля текста. Владение основными 

видами публичных выступлений. 

работа по повторению сведений о типах текста 

 

 

63 Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий 

Работают  в парах с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи, групповая работа (объяснительный диктант с материалами-опорами  

лингвистического портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 

описание),  проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки. 

64 Р/Р Сочинение по картине 

Е.Широкова 
 Работают  с материалами сочинения, содержащими описание природы,  

описание внешности, описания личных впечатлений, комментирование 

выставленных оценок 

 

65 Буквы о и а  на конце наречий 

с приставками из-, до-, с-. 

Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов наречий по значению, вырабатывают алгоритм  

написания наречий,  самостоятельно работают  по материалам учебника.  

66 Р/Р Изложение текста с 

описанием действия 

Пишут изложение с опорой на готовый текст, перерабатывают информацию, 

анализируют отношение автора через языковые средства. Работа с текстом, 

Написание изложения. 

67 Дефис между частями слова в 

наречиях  

Работают  над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками), составляют  лингвистическое  рассуждение  

по образцу в учебнике, алгоритм на писания   дефиса  в  наречиях. 

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки. 

68 Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Работают  над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками), составляют  лингвистическое  рассуждение  

по образцу в учебнике, алгоритм на писания     наречий . Проектируют  

выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные оценки 

69 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Работают  над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками), составляют  лингвистическое  рассуждение  

по образцу в учебнике, алгоритм на писания   ь знака после шипящих на конце    



72 

 

наречий. Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки 

70 Обобщение по теме 

«Наречие» 

Самостоятельно  работают  с тестами, анализируют  текст, пишут  объ-

яснительный диктант, работают  в парах сильный — слабый с интерактивной 

доской (компрессия текста).  Проектируют  выполнение домашнего задания, 

комментируют  выставленные оценки 

71 Контрольный диктант по 

теме «Наречие»  

Пишут диктант. Выполняют задание Анализ и систематизация орфограмм 

72 Р.р. Учебно-научная речь. 

Отзыв 

Составляют  лингвистическое  рассуждение  по образцу в учебнике 

73  Р/Р  Учебный доклад. Урок - 

защита проектов                упр. 

311-312 

Составляют  лингвистическое  рассуждение  по образцу в учебнике 

       Категория состояния (2+2) 

74 Категория состояния как 

часть речи. Отличие 

категории состояния от 

наречий. 

 Работают в группах (анализ словосочетаний с наречиями по алгоритму 

выполнения задачи), фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания (составления плана  лингвистического описания 

слов  категории состояния  по грамматическим признакам), проектируют  

выполнение дифференцированного   д/з, комментируют  выставленные 

оценки. 

75 Синтаксическая роль 

категории состояния. 

Морфологический разбор 

категории состояния 

 Выполняют лабораторную  работу (анализ текста, морфологический разбор 

слов категории состояния), работают  в парах (конструирование текста лингви-

стического рассуждения), проектируют  выполнение дифференцированного   

д/з, комментируют  выставленные оценки 

76-77 Р/Р Сжатое изложение с 

описанием состояния 

природы (К.Паустовский 

«Обыкновенная земля») 

упр.322 

Пишут изложение с опорой на готовый текст, изменяя рассказчика, 

перерабатывают информацию, анализируют отношение автора через 

языковые средства. Работа с текстом, определение способа сжатия текста. 

Написание изложения. 

Служебные части речи. Предлог (10 +2) 

78 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлог как часть речи 

Работают  в  группах (анализ словосочетаний с предлогами  по алгоритму 

выполнения задачи), беседуют  по содержанию учебника, выполняют  

индивидуальные задания (составления плана  лингвистического описания  

самостоятельных и служебных слов  по грамматическим признакам),   

проектируют  выполнение дифференцированного   д/з, комментируют  

выставленные оценки 

79 Употребление предлогов Работают   по дидактическому материалу  с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания при консультативной помощи учителя, 

конструируют  словосочетания  и предложения с предлогами,  проектируют  

выполнение дифференцированного   д/з, комментируют  выставленные 

оценки 

80 Непроизводные и 

производные предлоги  

Повторяют   с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического   портфолио,     работают  

 

  в группах (анализ текста) по определению    предлогов по значению, 

самостоятельно  работают  по материалам учебника.  

81 Р/Р Сочинение на 

лингвистическую тему ( по 

упр.341) 

Работают  с материалами сочинения, содержащими рассуждение на 

лингвистическую тему,  комментируют  свою  и чужую точки  зрения, 

подбирают   аргументы  впечатлений.  

82 Правописание производных 

предлогов 

 Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов  предлогов по значению, самостоятельно  работают  по 

материалам учебника. 

83 Простые и составные 

предлоги.  

 Работают  над типичными ошибками в тестовом задании , составляют  

грамматическое  описание  языкового явления  по образцу в учебнике,  

проектируют  выполнение дифференцированного   д/з, комментируют  

выставленные оценки 

84 Морфологический разбор 

предлога 

Выполняют  задания  теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием предлогов,  объясняют  орфограммы, 

закрепляют разбор  предлога как части речи. 

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 
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оценки 

85 Р/Р  Рассказ-репортаж на 

основе увиденного на картине 

(А.В.Сайкина «Детская 

спортивная школа») по 

данному началу упр.348 

 Работают  в группах с материалами сочинения, содержащими описание 

увиденного на картине, определение композиционных и языковых признаков 

текста репортажа, выделение главной информации при консультативной 

помощи учителя (консультанта, эксперта) по алгоритму выполнения задания. 

86 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Взаимопроверка домашнего задания, лабораторная работа в группах 

(конструирование сложных слов по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), работают  в парах (анализ 

публицистического текста с последующей самопроверкой). 

87 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. Закрепление 

материала. 

Взаимопроверка домашнего задания, лабораторная работа в группах 

(конструирование сложных слов по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), работают  в парах (анализ 

публицистического текста с последующей самопроверкой). 

88 Контрольный диктант по 

теме «Предлог» 

Пишут диктант. Выполняют задание  

89 Анализ диктанта Анализ и систематизация орфограмм 

            Союз  (12+2) 

90 Союз как часть речи  Работают  над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками), составляют  лингвистическое  рассуждение  

по образцу в учебнике, находят   союзы  в текстах упражнений. Проектируют  

выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные оценки 

91 Союзы простые и составные Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов  союзов в по значению, самостоятельно  работают  по 

материалам учебника 

92 Союзы сочинительные и 

подчинительные.  

Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов  союзов в по значению, самостоятельно  работают  по 

материалам учебника 

93 Запятая перед союзами в 

сложном союзном 

предложении. 

Самостоятельно  работают  с лингвистическим портфолио по составлению 

памяток определения постановки знаков препинания в союзном сложном 

предложении,  работают в группах  (анализ текста: определение вида 

сложных предложений и союзов, построение схем), конструируют  текст со 

сложными предложениями, проектируют  выполнение домашнего задания, 

комментируют  выставленные оценки  

94 Сочинительные союзы Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов  союзов в по значению, самостоятельно  работают  по 

материалам учебника 

95 Подчинительные союзы.  Повторяют   с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов  союзов в по значению, самостоятельно  работают  по 

материалам учебника 

96 Морфологический разбор 

союзов 

Выполняют  задания  теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием союзов,  объясняют  орфограммы.  

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

97 Р/Р  Сочинение-рассуждение 

на дискуссионную  

тему «Книга  - наш друг и 

советчик» упр.384 

Работают  по алгоритму выполнения задания, творческая работа (план к  

написанию сочинения –рассуждения: тезис, доказательства, вывод) 

98 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы, зато. 

 

Систематизируют  изучаемый   материал,  работают  по дидактическому 

материалу, материалу учебника (с использованием 

алгоритма выявления и проверки 

орфограмм), проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки 

99 Слитное написание союзов Систематизируют  изучаемый   материал,  работают  по дидактическому 
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также, тоже, чтобы, зато. 

Закрепление материала 

материалу, материалу учебника (с использованием 

алгоритма выявления и проверки 

орфограмм), проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки 

100 Закрепление изученного по 

теме «Союз» и «Предлог». 

Тестирование 

Самостоятельная работа с тестами, анализ текста, объяснительный диктант, 

работа в парах сильный — слабый с интерактивной доской (компрессия текста), 

проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

101 Контрольный диктант по 

теме «Союз»  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое  задание 

102 Р/Р  Сочинение-репортаж с 

места находки предметов 

прошлого упр.39 

 Работа по составлению плана сочинения, подбору материала, анализ и 

подбор  языковых средств, определение стиля текста. Владение основными 

видами публичных выступлений. 

работа по повторению сведений о типах текста. Определение 

композиционных и языковых признаков текста репортажа, выделение главной 

информации при консультативной  помощи учителя (ученика-эксперта) по 

алгоритму выполнения задания.  

 

 

              Частица  ( 15+4) 

103 Частица как часть речи  Работа в группах  (анализ предложений с союзами   по алгоритму 

выполнения задачи), беседуют  по содержанию учебника, индивидуальные 

задания (составления плана  лингвистического описания  самостоятельных и 

служебных слов  по грамматическим признакам), проектируют  выполнение 

домашнего задания, комментируют  выставленные оценки 

104 Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов частиц  по значению, самостоятельно работают  по 

материалам учебника, проектируют  выполнение домашнего задания, 

комментируют  выставленные оценки 

105 Смысловые частицы Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов частиц  по значению, самостоятельно работают  по 

материалам учебника,  проектируют  выполнение домашнего задания, 

комментируют  выставленные оценки 

106 Смысловые частицы. 

Закрепление материала.  

Повторяют  с использованием дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, работают  в группах (анализ текста) по 

определению разрядов частиц  по значению, самостоятельно работают  по 

материалам учебника 

107 Раздельное и дефисное 

написание частиц.  

Работа в группах  (анализ предложений с союзами   по алгоритму выполнения 

задачи), беседуют  по содержанию учебника, индивидуальные задания 

(составления плана  лингвистического описания  самостоятельных и 

служебных слов  по грамматическим признакам), проектируют  выполнение 

домашнего задания, комментируют  выставленные оценки 

108 Р.Р. Урок - деловая игра 

«Защита времен года» упр.426 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

109 Морфологический разбор 

частицы. 

Выполняют  задания  теста,  с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя  по алгоритму выполнения задания, 

составляют  текст  с использованием частиц,  объясняют  орфограммы, 

закрепляют разбор   частицы  как части речи. 

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

110 Отрицательные частицы не и   

ни 

 Комплексно повторяют  с использованием дидактического материала на 

основе памяток лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ 

текста) по определению способов написания   частиц, самостоятельно  

работают  по материалам учебника, коллективно проектируют  выполнение 

дифференцированного  д/з  

111 Отрицательные частицы не и   Комплексно повторяют  с использованием дидактического материала на 
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ни Закрепление материала. основе памяток лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ 

текста) по определению способов написания   частиц, самостоятельно  

работают  по материалам учебника, коллективно проектируют  выполнение 

дифференцированного  д/з 

112 Различение частицы  не  и  

приставки  не 

Самостоятельно работают  по дидактическому материалу  с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, конструируют  слова  и предложения с частицами, 

составляют  лингвистические  описания (предварительное домашнее задание), 

коллективно проектируют  выполнение дифференцированного  д/з 

 

113 Различение частицы  не  и  

приставки  не Закрепление 

материала. 

Самостоятельно работают  по дидактическому материалу  с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, конструируют  слова  и предложения с частицами, 

составляют  лингвистические  описания (предварительное домашнее задание), 

коллективно проектируют  выполнение дифференцированного  д/з 

 

114- 115 Р/Р Сочинение-рассказ по 

данному сюжету упр.446 

Коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой, коллективная работа по учебнику, 

работа в парах  (составление текста от первого лица) 

116- Различение частицы ни, 

союза ни-ни, приставки ни- 

Самостоятельно работают  по дидактическому материалу  с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, конструируют  слова  и предложения с частицами, 

составляют  лингвистические  описания (предварительное домашнее задание), 

коллективно проектируют  выполнение дифференцированного  д/з 

117 Различение частицы ни, 

союза ни-ни, приставки ни- 

Закрепление материала. 

Самостоятельно работают  по дидактическому материалу  с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, конструируют  слова  и предложения с частицами, 

составляют  лингвистические  описания (предварительное домашнее задание), 

коллективно проектируют  выполнение дифференцированного  д/з 

118 Повторение изученного о 

частицах 

Комплексно повторяют  с использованием дидактического материала на 

основе памяток лингвистического портфолио,  работают  в группах (анализ 

текста) по определению способов написания   частиц, самостоятельно  

работают  по материалам учебника, коллективно проектируют  выполнение 

дифференцированного  д/з 

119 Р/Р  Сочинение «Берегите 

родную  природу» по упр.457  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

120 Контрольный диктант по 

теме «Частицы» 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое  задание 

121 Анализ контрольного 

диктанта. Тестирование 

Анализ ошибок, их систематизация.   

                   Междометие ( 3 часа) 

122 Междометие как часть речи.  Работают в группах  (анализ предложений с междометиями   по алгоритму 

выполнения задачи), беседуют  по содержанию учебника, индивидуальные 

задания (составления плана  лингвистического описания  междометий   по 

грамматическим признакам и особенностям значения), коллективно 

проектируют  выполнение дифференцированного  д/з 

123 Дефис в междометиях Работают в группах  (анализ предложений с междометиями   по алгоритму 

выполнения задачи), беседуют  по содержанию учебника, индивидуальные 

задания (составления плана  лингвистического описания  междометий   по 

грамматическим признакам и особенностям значения), коллективно 

проектируют  выполнение дифференцированного  д/з 

124 Знаки препинания при 

междометиях. 

Самостоятельная работа с лингвистическим портфолио по составлению 

памяток определения постановки знаков препинания в  предложениях с 

междометиями, групповая работа (анализ текста: определение вида сложных 

предложений и союзов, построение схем), конструирование текста со 

сложными предложениями,  самостоятельное  проектирование выполнения   

д/з, комментирование выставленных оценок. 

                  Повторение(14+2) 
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125  Разделы науки о русском 

языке. Текст. Стили речи. 

Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи текстов упражнений.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

самостоятельная работа с лингвистиче- 

ским  портфолио (построение таблицы 

«Стили речи текста: разновидности 

и сфера употребления»), свободный 

диктант с последующей взаимопроверкой, групповая работа. 

 Узнают особенности текстов публицистического  стиля, создают  

минипроекты – публичное выступление на заданную тему 

126-127 Р/Р  Урок – защита проектов 

«Удивительное рядом» 

упр.477 

Подбор, анализ материала, составление проекта, презентация своей работы 

128 Фонетика. Графика. Выполняют фонетический  анализ слова, работают  в группах сильный - 

слабый (конструирование текста-рассуждения на лингвистическую тему по 

образцу). Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  

выставленные оценки 

129 Итоговая диагностическая 

работа за курс 7 класса 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма выполнения тестовых 

заданий: выполнение тестовых заданий 

130  Лексика и фразеология. Анализируют  художественный  текст с толковым словарем,  подбирают  

лексические явления из произведений художественной литературы.  

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки  

131 Морфемика. 

Словообразование. 

Повторяют  изученное по теме «однокоренные слова»,  орфограммы в корнях, 

суффиксах и окончаниях; отрабатывают  навык морфемного 

словообразовательного разбора. 

132 Морфология  Проводят  морфологический  анализ слов по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой.  

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

 

133 Орфография  Беседуют  по контрольным вопросам,  самостоятельно  работают  по 

выполнению  орфографического разбора,     составление словосочетаний и 

предложений  по образцу с последующей самопроверкой по алгоритму  

134 Синтаксис Пишут объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельно проектируют аргументированный  текст 

с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя,  

комментируют выставленные оценки. 

135 Пунктуация Пишут объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельно проектируют аргументированный  текст 

с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя,  

комментируют выставленные оценки. 

136 Обобщающий урок по 

систематизации изученного в 

5-7 классах. 

Систематизируют  изученный  материал,  комплексно повторяют,  .  

Проектируют  выполнение домашнего задания, комментируют  выставленные 

оценки 

  

137  Итоговый контрольный 

диктант  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое  задание 

138 Анализ контрольного 

диктанта 

Анализируют ошибки , их систематизируют 

139-140 Резервный урок  

 

8  класс (108 часов) 

 

 
№ Тема                    Виды деятельности учащихся 

1 Русский язык в современном мире Составляют опорный конспект для пересказа текста. 
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(1ч) Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире (устно и письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание. 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч + 2 ч) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют 

таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Работают в группах по дифференцированному заданию. Выполняют 

дома дифференцированное задание. 

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. 

Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы 

сложных предложений. Конструируют сложные предложения. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

4 Буквы н и кн. в суффиксах при-

лагательных, причастий и наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с 

грамматическим заданием. 

5-6 Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе 

написаний. Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание. Развивают речь: пишут сочинение в 

форме письма. Пишут контрольный диктант. 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч + 1 ч) 

7 Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям 

— номинативной и коммуникативной. Конструируют свои 

предложения, используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся 

выразительно читать стихотворение Н. Рубцова. 

8    Р/Р Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, 

являются текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств 

связи. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют 

текст. 

9 Предложение как единица синтаксиса Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности. Анализируют слова, словосочетания 

и предложения. Конструируют предложения. Пишут сжатое 

изложение от 3-го лица. 

10 Словосочетание как единица син-

таксиса 

Распознают словосочетание в составе предложения. Конструируют 

словосочетания, опираясь на схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют слова по значению и структуре. 

11 Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические обозначения. 

Заполняют таблицу примерами словосочетаний разных видов. 

Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее задание 

дифференцированного характера. 

12-13 Синтаксические связи слов в сло-

восочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Конструируют словосочетания 

с разными видами подчинительной связи. Контролируют 

употребление формы зависимого слова по нормам русского 

литературного языка. 

14 Синтаксический разбор словосо-

четаний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

 Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

15 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-изложение. 

16 Порядок слов в предложении Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в 
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предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

17 Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и 

делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают 

ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в 

которых могут быть использованы предложения. Пишут 

интонационный диктант. Наблюдают за звучащей речью (по 

телевидению, радио) и корректируют её интонационные недочёты. 

Анализируют таблицу. 

18-19  Р/Р   Описание памятника культуры Работают со специально подобранным иллюстративным материалом 

(видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют 

публицистическое описание двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. 

Пишут сочинение — публицистическое описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

 Двусоставные предложения Двусоставные предложения 

 Главные члены предложения (5 ч + 2 ч) 

20 Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и определяют 

способ их выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Составляя предложения с приведёнными в рамках словами, 

развивают творческие способности и учатся использовать в 

собственной письменной речи подлежащие, имеющие разный 

способ выражения. Пишут сочинение по картине. 

21 Сказуемое Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. 

Анализируя фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

22 Простое глагольное сказуемое Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании 

собственных предложений на основе заданных условий. Готовят 

устное сообщение на заданную тему, руководствуясь сведениями 

таблицы учебника. На основе текста развивают свои правописные 

навыки, закрепляют теоретические сведения, полученные в 

параграфе, развивают творческие способности, грамматически 

видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием. Пишут 

сочинение на заданную тему 

23 Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных глагольных 

сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким 

прилагательным в составе сказуемого. Анализируют текст с точки 

зрения представленности в нём составных глагольных сказуемых, 

определяют способ их выражения. Пишут сочинение на заданную 

тему. 

24 Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип 

сказуемых и способы выражения именной части в составном 

именном сказуемом, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, 

активизируют сведения из области лексики (архаизмы, синонимы). 

Распознают различные типы сказуемых. Анализируют тексты с 

точки зрения представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют план текста и 

выделяют в нём микротемы. 

25 Тире между подлежащим и сказуемым Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило 

употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в предло-

жениях. Активизируют знания из области стилистики. Готовят 
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устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения, 

находя в них грамматическую основу, отмечая особенности 

интонации, объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о типах 

сказуемых. Составляют высказывания о знаменитых людях.. Пишут 

диктант. 

 Второстепенные члены предложения (5 ч + 2 ч) 

26 Роль второстепенных членов 

предложения 

  

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его 

членах. Актуализируют на основе материала для наблюдений 

информацию о членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют грамматические 

основы и второстепенные члены в предложениях 

27 Дополнение Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают 

текст и определяют его основную мысль. Составляют устную 

характеристику личности. Оценивают грамматическую 

правильность предложений с дополнениями. Работают с текстами, 

развивая способность адекватного понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений (прямых и косвенных) в предложенных 

текстах. 

28-29 Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения. Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе 

данного, производят самопроверку. 

30-31 Приложение. Знаки препинания при 

нём 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над 

нормой употребления приложений в нужной форме. 

32 Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Составляют предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют знаки препинания в упражнениях 

и уточняют морфологическую выраженность обстоятельств. 

33 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На 

примере одного из текстов осознают роль русского языка. 

Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды обстоятельств. 

34     Р/Р Характеристика человека Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять 

главное в содержании. Продуцируют свой текст, извлекая 

материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

35 Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям 

учебника. Работают с научно-популярным текстом из 

энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и 

аргументируют его по вопросам русского языка. Исправляют 

ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. 

Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 

 Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

36 Главный член односоставного 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные предложения с 

разной грамматической основой. Распространяют односоставные 

предложения второстепенными членами. 

37 Назывные предложения Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают уместность 

употребления назывных предложений в текстах определённого 

типа. Пишут диктант. 

38 Определённо-личные предложения Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в своём тексте. 

Пишут диктант. 

39 Неопределённо-личные предложения Опознают неопределённо-личные предложения. 
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Определяют значение и морфологическую выраженность главного 

члена неопределённо-личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений данного вида 

подобранными пословицами. 

40    Р/Р Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре 

инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-

инструкции, употребляя уместно односоставные предложения. 

41 Безличные предложения Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях. Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные безличные предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами безличных предложений из разных 

учебников. 

42  Р/Р   Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём 

структурные части. Создают своё рассуждение на предложенную 

тему. Работают над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения 

мысли. Подбирают рабочие материалы на определённую тему на 

основе межпредметных связей с уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное выступление по картине. 

43 Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составляют диалоги с использованием неполных предложений. 

44 Синтаксический разбор односо-

ставного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в разборе предложений 

разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 

предложения. 

45 Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный 

материал. Тренируются в использовании разных односоставных 

предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой их 

употребления. Размышляют над синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с помощью простых предложений 

разных видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные 

предложения. Развивают свою способность устного пересказа текста 

об учёном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые за-

дания. 

 Простое осложнённое предложение (1 ч) 

46 Понятие об осложнённом предло-

жении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинания. 

 Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 

47 Понятие об однородных членах Осознают условия однородности членов предложения. Производят 

наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с нулевой интонацией. 

Указывают средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи, составляют текст на 

одну из предложенных тем, употребляя однородные члены. 

Выписывают из учебников по естественным наукам предложения с 

однородными членами. Пишут диктант, объясняя правописание 

пропущенных букв и употребление знаков препинания. 

48-49 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков однородные члены 

предложения. Пишут изложение, основанное на сравнительной 

характеристике. 

50 Однородные и неоднородные 

определения 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая 

интонацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант. 

51-52 Однородные члены, связанные Выделяют разделительные союзы в предложениях. 
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сочинительными союзами, и пун-

ктуация при них 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти 

союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, 

расставляя пропущенные запятые. Подчёркивают однородные 

члены как члены предложения и грамматические основы 

сложносочинённых предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинённых предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные второстепенные члены. 

Составляют предложения. Формулируют основную мысль текста- 

описания. Выполняют творческую работу. Пишут сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Рассматривают 

репродукцию картины, описывают и обсуждают её в классе. 

53-54  

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при НИХ 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом 

после однородных членов и перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам предложенные 

обобщающие слова. Записывают предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, классифицируя их по группам. 

Пишут диктант. 

55 Синтаксический разбор предложения 

с однородными членами 

Проводят письменный синтаксический разбор предложения с 

однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения с 

однородными второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными определениями. 

56-57 Пунктуационный разбор предложения 

с однородными членами 

Производят устные и письменные пунктуационные разборы 

простых предложений с однородными членами, входящими в состав 

сложного. Пишут предложения, расставляя пропущенные 

разделительные занятые между однородными членами 

предложения. 

58 Повторение Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают 

его, расставляя недостающие запятые и подчёркивая однородные 

члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят однородные 

обстоятельства. Определяют, сколько рядов однородных членов в 

указанном предложении. 

 Обособленные члены предложения (15 ч + 2 ч) 

59 Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют 

запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая 

грамматические основы сложных предложений 

60-61 Обособленные определения. Вы-

делительные знаки препинания при 

них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

определениями. Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они обособлены, а при каких нет. Читают 

предложения с обособленными членами й интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу данные предложения. 

62      Р/Р Рассуждение на дискуссионную 

тему 

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут 

сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, выписывают 

предложения с обособленными определениями, выраженными 

причастными оборотами. Редактируют предложения. 

63-64 Обособленные приложения. Вы-

делительные знаки препинания при 

них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и 

указывают распространённые приложения. Пишут диктант. 

65-66 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, графически 

обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения. 

Читают зарисовку писателя Ю,. Олеши, формулируют главную 

мысль. Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они являются однородными. Находят ошибки в 
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построении предложений с деепричастными оборотами и 

записывают предложения в исправленном виде. 

67-68 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо 

изобретении, используя обособленные члены предложения. 

69-70 Синтаксический разбор предложения 

с обособленными членами 

Производят письменный и устный синтаксический разбор 

предложений, осложнённых обособленными членами. Читают и 

списывают текст, расставляя пропущенные запятые. 

71-72 Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами. Списывают текст, выделяя 

запятыми обособленные члены предложения. 

73-74 Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически 

обозначая обособленные члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Указывают условия для обособления второстепенных 

членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли 

писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности 

авторского описания. Выразительно читают и записывают тексты. 

Графически отмечают обособленные члены предложения, называя 

условия их обособления. 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

 Обращение (4 ч) 
75 Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяют графически и 

интонационно обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. 

76 Распространённые обращения Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют небольшой текст с 

использованием распространённых обращений. Выписывают из 

текстов художественной и публицистической литературы примеры 

употребления разных обращений. 

77 Выделительные знаки препинания при 

обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, 

обозначают графически обращения, чертят схемы с обозначением 

местоположения обращений. 

78 Употребление обращений 

 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. 

Описывают различные ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью. Списывают тексты с 

постановкой запятых и графическим выделением обращений. 

Приводят примеры обращений. Составляют поздравления и тексты 

деловой корреспонденции на различные темы. 

79-80 Контрольный диктант и его анализ 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое  задание 

Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч) 

81-82 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 
 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению.  

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и 

основную мысль, находят вводные слова. Формулируют 

свой ответ на поставленный автором текста вопрос. 
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83-84 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания 

при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения 

слов. Готовят высказывание типа рассуждения на за-

данную тему с последовательным изложением 

аргументов с помощью вводных слов. Переписывают 

текст, заменяя вводные слова и сочетания слов вводными 

предложениями. Определяют части речи. 

85-86 Вставные 'слова, 

словосочетания и 

предложения 

 

Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления вставных 

конструкций. Моделируют публичное выступление. 

Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или тире в письменной речи. 

Пишут выборочный диктант с последующей взаимо-

проверкой. Совершенствуют при работе с текстом свои 

речевые, коммуникативные умения и правописные 

навыки 

87 Междометия в предложении 

 

Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, выражающие 

разные чувства. Работают над интонацией предложений 

с междометиями. Акцентируют внимание на междометии 

о ,  употреблённом вместе с обращением. 

88-89 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложе-

ниями, грамматически не связан-

ными с членами предложения 

 

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают или 

составляют свои примеры предложений и выполняют их 

синтаксический и пунктуационный разбор 

90 Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: читают с интонацией выделенные слова, 

грамматически не связанные с членами предложения, расставляют 

нужные знаки препинания, определяют семантическую значимость 

выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной и письменной форме на содержание 

прочитанных текстов. 

 Чужая речь (8 ч + 2 ч) 

91 Понятие о чужой речи 

 

Определяют понятие чужой речи, Анализируют  языковой материал. 

Делают обобщения на языковом материале для наблюдений 

92 Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её место в предложениях, роль глаголов 

говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью. 

Распространяют комментирующую часть предложений с чужой 

речью, опираясь на схемы 

93 Прямая и косвенная речь 

 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью, Изучают 

определения прямой и косвенной речи. Опознают изучаемые 

предложения с прямой и косвенной речью и Читают их, соблюдая 

нужную интонацию. Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста 

94 Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной речью, оформленной 

с помощью слов как, что, будто. Работают с текстом официального 
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стиля и над ролью в нём предложений с косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют предложения с прямой речью в 

предложения с косвенной речью, выясняя уместность их 

использования в текстах разных типов и стилей речи. 

95 Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с 

прямой речью. Осваивают новое пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы 

предложений для опознания, составления, оформления 

предложений с прямой речью. Читают выразительно по ролям 

диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в разном 

структурном и пунктуационном оформлении. 

96 Диалог Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. 

Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога. 

Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения с 

прямой речью. Определяют стилистическую выраженность диалога. 

97-98 Р/Р Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое 

изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуцируют связный текст в 

жанре интервью. 

99 Цитата  Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. Формируют 

умение вводить цитаты в авторский текст разными способами. 

Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении включённых цитат. 

Усваивают требования к устному выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью (устно и письменно) по образцу. 

100 Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу 

чужой речи разными способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют сочетания знаков 

препинания при оформлении чужой речи и подтверждают схемы 

своими примерами. 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 1 ч) 

101 Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. Выполняют частичный синтаксический 

разбор предложений, указывая члены предложения и их 

морфологическую выраженность. Составляют предложения. 

102 Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис 

и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при определении условий постановки 

знаков препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты и 

ставя разные по функции знаки препинания. Развивают речь и 

закрепляют текстовые умения, анализируя путевой очерк, членя его 

на абзацы, составляя план и др. Пишут подробное изложение очерка 

на основе опорного конспекта. Пишут сочинение-описание. 

103 Синтаксис и культура речи. Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют 

нарушения в нормативном употреблении словосочетаний с 

управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных оборотов. Редактируют 

построение сложноподчинённых предложений. 

104-105 Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы. 

Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические правила, основанные 

на связи орфографии и синтаксиса. Выполняют задание 

повышенной трудности, подводя итоги изучения курса русского 

языка в 8 классе. 

106-108 Резервные уроки 3 часа 
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                                                               9 класс  (102 часа) 

 
№ Тема                    Виды деятельности учащихся 

1 Международное значение русского 

языка ( 1ч )  

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику 

текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую тему. Пишут выборочное 

изложение по тексту об учёном. 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

2 Устная и письменная речь 

 

 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения. На основе данного письма составляют памятку 

о том, как писать письма. Пишут диктант по памяти с 

последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. 

3 Монолог, диалог 

       

Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида 

речи. 

4-5 Стили речи 

 

Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с определённой сферой общения. 

Анализируют языковые средства, используемые в разных 

стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение-описание, 

выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. 

Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения стиля, отно-

шения к жаргону, к иноязычным словам 

6-7 Простое предложение и его грам-

матическая основа 

 

Читают выразительно и записывает тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора 

8 Предложения с обособленными 

членами 

 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают 

текст, обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Попутно выполняют различные виды разборов. Находят в 

словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор.  

9 Р/Р Сочинение Пишут сочинение по данному началу. 

10 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят нужные 

конструкции в научно- популярном тексте. Пишут изложение с 

продолжением. 

11  Р/Р Изложение Пишут изложение с продолжением. 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 ч +1 ч) 

12 Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству грамматических 

основ, находят грамматические основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, 

как простое и сложное. Анализируют интонационный рисунок 

предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, 

актуализируя знания из области лексики. Находят в данных 

текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

13 Сложные и бессоюзные предло-

жения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. Записывают тексты, подчёркивая 

грамматические основы предложений, классифицируют 

сложные предложения по принципу наличия или отсутствия 

союза, определяют местонахождение и роль союзов. 

Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, составляя 

схемы этих предложений. Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, значение которых необходимо 
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уточнить в словаре. 

14 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки прения средств 

художественной выразительности, записывают его под 

диктовку, анализируя структуру предложений. 

15 Интонация сложного предложения Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, получаемого при образовании 

сложного предложения с союзом и без него.  

16      Р/Р. Сжатое изложение Пишут   сжатое изложение 

 Сложносочинённые предложения (8 ч + 1 ч) 

17 Понятие о сложносочинённом 

предложении 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в сложном. 

18 Смысловые отношения в сложно-

сочинённых предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая грамматические основы и 

указывал, каким сочинительным союзом связаны простые пред-

ложения в сложных. Определяют, каковы смысловые отношения 

частей. 

19 Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых 

предложениях. Указывают, в каких предложениях возможно 

употребление синонимичного союза и. 

20 Сложносочинённые предложения с 

разделительными союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают смысловые отношения между простыми 

предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы 

предложений. 

21 Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух простых 

со значением противопоставления с разными союзами. 

Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые и 

подчёркивая грамматические основы. Составляют схемы 

предложений. Определяют, каким союзом объединены части 

предложений и каковы смысловые отношения между частями 

сложного предложения. 

22 Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочи-

нённого предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. 

Продолжают предложение дважды так, чтобы получилось 

простое предложение с однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и сложное предложение. Части которого 

соединены тем же союзом. Составляют схемы предложений. 

Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и 

объясняют смысловые отношения частей. Пишут сочинение по 

картине 

23      Р/Р Сочинение по картине  Пишут сочинение по картине 

24 Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложносочинённого 

предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. Записывают 

предложение и выполняют его полный синтаксический разбор. 

 25 Повторение по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» (контрольные 

вопросы и задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, 

газет, журналов сложносочинённые предложения с разными 

союзами и разными смысловыми отношениями между простыми 

предложениями. Выполняют синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамма-

тические основы в сложных предложениях. Читают отрывок из 

произведения художественной литературы. Определяют, какие 
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виды сложных предложений употребил писатель. Выписывают 

сложносочинённые предложения и выполняют их 

синтаксический разбор. 
 Сложноподчинённые предложения (5 ч + 2 ч) 

26 Понятие о сложноподчинённом 

предложении 

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение по отношению к главному. 

Графически выделяют грамматическую основу предложений, 

связи придаточного предложения с главным, предложения, 

входящие в состав сложных. Читают текст и высказывают своё 

мнение о творчестве художников. Редактируют данные в 

упражнении предложения в соответствии с книжными нормами 

литературного языка и записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

27        Р/Р Сочинение - отзыв Пишут отзыв о картине 

28 Союзы и союзные слова в слож-

ноподчинённом предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Графически выделяют 

союзы и союзные слова в предложениях. Читают тексты и в 

письменном виде сжато излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают 

предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с составными союзами. 

29 Роль указательных слов в слож-

ноподчинённом предложении 

Графически выделяют указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют 

схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в 

упражнении предложений. Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предложениях и записывают предложения в 

исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста. 

 Основные группы сложноподчинённых предложений (19 ч + 2 ч) 

30-31 Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными определитель-

ными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в 

качестве ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые 

предложения. Редактируют неправильное употребление средств 

связи главного и придаточного предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. 

32-33 Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными изъяснитель-

ными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая внимание на их функции. Читают 

диалоги, пересказывают их содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с придаточными изъясни-

тельными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

34-35 Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными обстоятель-

ственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения 

и средств связи. Опознают придаточные места и времени по 

вопросам и средствам связи, выполняя упражнения. 

Конструируют сложные предложения, используя различные 

синтаксические средства. Составляют сложные предложения 

по схемам. Составляют связный текст по данному началу. 

36-37 Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными цели, причи-

ны, условия, уступки, следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путём ознакомления с теоретическими сведениями. 

Алалиэируют схемы, дифференцирующие данные придаточные. 
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Выписывают изучаемые сложные предложения, распределяя их 

по месту придаточных. Составляют схемы предложений по 

образцу. Работают с текстом: читают, озаглавливают, спи-

сывают, вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут 

сочинение, опираясь на содержание данного текста. Составляют 

свои предложения с разными видами придаточных и разными 

языковыми средствами.  

38 Диктант Пишут диктант с грамматическим заданием. 

39-40 Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными образа дей-

ствия, меры и степени и сравни-

тельными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые средства 

связи главного с придаточным, обосновывают постановку знаков 

препинания. Определяют указанные предложения и составляют 

их схемы. Готовят рассказ. Различают придаточные 

сравнительные и сравнительные обороты в художественных 

текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор 

сложноподчинённых предложений. Пишут сочинение на основе 

картины. 

41-44 Сложноподчинённые предложе-

ния с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Высказывают собственное мнение 

на основе прочитанных текстов. Готовят краткое сообщение о 

псевдонимах известных людей. 

45 Синтаксический разбор сложно-

подчинённого предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о 

значении толкового словаря. 

46-47 Пунктуационный разбор сложно-

подчинённого предложения 

 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений 

48 Повторение по теме « 

Сложноподчиненное 

предложение» 

 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. Вставляют необходимые 

для сложноподчинённых предложений средства связи. 

Составляют схемы предложений.  

 

49-50   Р/Р    Сочинение-рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. 

 Бессоюзное сложное предложение (14 ч + 2 ч) 

51-52 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

 

Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов.  

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные 

предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

 

53-54 Интонация в бессоюзных слож-

ных предложениях 

 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. Сопоставляют разные по значению 

бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. 

Читают выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией 

смысловые отношения. 

 

55-56 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях 

 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой 

в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные сложные 

предложения.. Пишут самодиктант 

57 Р/Р Подробное изложение Пишут подробное изложение. 

58-60 Бессоюзное сложное предложе-

ние со значением причины, поясне-

ния, дополнения. Двоеточие в бес-

союзном сложном предложении 

 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии1 со значением. Составляют 
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интонационные схемы предложений. Конструируют 

предложения по данному началу. 

61-62 Бессоюзное сложное предложе-

ние со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном пред-

ложении 

 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя 

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения 

из литературных произведений.  

63  Р/Р Сочинение по картине Пишут сочинение по картине — рассказ или отзыв (на выбор). 

64-65 Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают постановку 

разных знаков препинания. 

66-67 Повторение по теме «Бессоюзное 

предложение» 

Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают 

цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя нужные знаки 

препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по 

данному началу. Пишут самодиктант. 
 Сложные предложения с различными видами связи (8 ч + 4 ч)  

68-70 Употребление союзной (сочини-

тельной и подчинительной) и бес-

союзной связи в сложных предло-

жениях 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят многочлены в 

текстах и составляют схему этих сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают 

над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

71-72 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными вида-

ми связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку знаков препинания. 

Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

73-74 Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложного предложения 

с различными видами связи  

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с различными 

видами связи.  

75-76 Р/Р Подробное изложение Пишут подробное изложение по тексту, употребляя 

многочлены. 

77-78 р/р Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий 

план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на 

соответствие требованиям к устной публичной речи. Готовят 

публичное выступление для родительского собрания на одну из 

предложенных тем. 

79 Повторение  по теме «Сложное 

предложение с разными 

видами связи » 

Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с разными видами связи. Составляют 

схемы сложных предложений. Записывают тексты, расставляя 

знаки препинания и объясняя их постановку. Выполняют 

творческую работу. 

80 Контрольный диктант Пишут диктант с грамматическим заданием. 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (14 ч + 2 ч) 

81-82 Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, спи-

сывают, выполняют задания по фонетике. 

83-84 Лексикология (лексика) и фра-

зеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют таблицу 

по орфографии со своими примерами. Находят однокоренные 

слова. Списывают тексты, обосновывая выбор орфограмм. 

85-86 Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы 
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в корнях с чередованием о — а, е — и». Списывают текст, 

разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы. 

87-88 Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы 

образования новых слов. Определяют способ образования 

указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

89-92 Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о 

частях речи и дополняют её своими примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая их из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят морфологический разбор слов разных 

частей речи. Исправляют ошибки в приведённых определениях 

морфологии и обосновывают свою правку 

93-94 Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное 

изложение по тексту. Пишут отзыв-рецензию на фильм. 

95-96 Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают 

тексты и предложения, работая над знаками препинания и 

орфограммами. Пишут диктант с продолжением, обосновывают 

выбор орфограмм, Рассматривают таблицу, готовят рассказ по 

ней, записывают свои примеры. Устно рассказывают о 

впечатлениях детства. Пишут  

сочинение на свободную тему. 

 

 

 97-98  

Р/Р. Сочинение  Пишут  

сочинение на свободную тему. 

 

 
99-102 

Резервные уроки  

 

Описание материально-технического  обеспечения 
образовательного процесса 

 
 

Класс  

 

№ учебника в ФП 

учебников  

Предметная  

область  

Предмет  Авторы учебника  Издательство  

 

5 1.2.1.1.3.1  

«Русский 

язык и  

литература» 

Русский язык Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А.Тростенцова 

«Просвещение» 

6 1.2.1.1.3.2 Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, , 

Л.А.Тростенцова 

«Просвещение» 

7 1.2.1.1.3.3 Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, , 

Л.А.Тростенцова 

«Просвещение» 

8 1.2.1.1.3.4 Русский язык Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

«Просвещение» 

9 1.2.1.1.3.5 Русский язык Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

«Просвещение» 

 

 

 (Д)  – демонстрационный экземпляр оборудования, один комплект на класс;  

(К) – полный комплект (на каждого обучающегося);  

(Ф) – для фронтальной работы (на 2 обучающихся);  

(П) – для работы в группах (на 5-6 обучающихся) 
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Книгопечатная продукция:  

1. Русский язык. 5 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х ч. / Т.А. Ладыженская,  

М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова.- М.: Просвещение ,2014 

К 

2. Русский язык. 6 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х ч. / Т.А. Ладыженская,  

М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова. - М.: Просвещение,2014 

К 

3. Русский язык. 7 класс.  Ученик для общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская,  М.Т. 

Баранов, Л.А.Тростенцова. - М.: Просвещение, 2014 

К 

4. Русский язык. 8 класс.  Ученик для общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина. - М.: Просвещение ,2014 

К 

5. Русский язык. 9 класс.  Ученик для общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина. - М.., Просвещение, 2014 

К 

6. Русский язык. Русская речь. 5 -7 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. Никитина.- 

М.: Просвещение, 1999. 
К 

7. Словари и справочники по русскому языку П 

8. Научно – популярные книги для чтения (в   соответствии с основным содержанием обучения)  П  

9 Методические пособия для учителя:  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 
Д 

: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

Д 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

Д 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  Д 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: Д 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО Д 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО Д 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО Д 

Печатные пособия: 

 

 

1. Таблицы по русскому языку Д 

2. Карточки-задания по темам курса К 

3. Альбомы с репродукциями картин русских и зарубежных художников Д 

4. Тесты для учащихся по темам курса русского языка 5 – 9 класс К 

Технические средства обучения  

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д 

2. Аудиопроигрыватель Д 

3. Мультимедийный проектор  Д 

4. Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д 

5. Компьютер  Д 

Экранно-звуковые пособия 
 

 

Мультимедийные пособия и тренажёры по русскому языку 5 - 9 класс Д 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев. Ф 

2. Стол учительский с тумбой. Д 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 

 


