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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку обязательной предметной области 

«Филология»» для основного общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010г. No1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №153», дополнительно используются: авторская 

рабочая программа «Программы основного общего образования 5-9 классы по 

русскому языку» М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского 

(М.:,«Просвещение»,  2011) и предметная линия  учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других, 5-9 классы. (М.: Просвещение, 2019). 

 

Цели и задачи учебного предмета  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного  отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности: 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения ;готовность и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
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В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. 

Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, 

его современных разновидностях - территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами  обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи обучающегося, формирование коммуникативных  

умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного 

языка; 

 сведения о графике, орфографии пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть обучающегося . 

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, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников  в 

особенностях функционирования родного языка  в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных  умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения обучающегося 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающегося; обучения школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения 

русскому языку обучающегося должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения обучающегося, 

вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового и 

эстетического идеала  (т. е. представление о прекрасном в языке и речи) 
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  Лингвистическая компетенция – это знания обучающегося о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка 

Развитие логического мышления обучающихся, обучение школьников 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

Культуроведческая компетенция  предполагает совершенствование 

речевой деятельности обучающегося  на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. 

 

  Программа составлена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей обучающегося . 

Материал  школьного курса русского языка по классам распределяется 

следующим образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Синтаксис - в 8 и 9 классах, но первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

обучающихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 

8-9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 

обучающихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, 

сведения по стилистике и речеведению - в 5, 6 и 9 классах. 

  Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

  В каждом  классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

  Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 
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«Повторение пройденного в 1-4 классах» определено содержание этой работы, 

что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 

работы на уроках повторения не регламентируется. Темам,  изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 

получаемых в предыдущем классе. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

  В программе специально выделены часы на развитие связной речи. 

  Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения 

в  сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные,  здоровьесбережения и т.д.. 

Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и 

самоконтроля; поисковые, индуктивные,  дедуктивные. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: 

комбинированный урок; 

урок изучения нового материала; 

уроки изучения нового материала; 

уроки закрепления изученного материала; 

урок повторения; 

уроки обобщения и закрепления изученного материала; 

уроки контроля знаний. 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося  по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты.  

Формы контроля (5-6 класс):  

— диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, 

терминологический, графический); 

— комплексный анализ текста; 

— осложненное списывание; 

— тест; 

— составление сложного и простого плана к тексту; 

— изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 
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— составление диалога; 

— составление текста определенного стиля и типа речи; 

— сочинение (описание пейзажа, помещения); 

— составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста; 

— редактирование текста; 

— работа с деформированным текстом. 

Система оценивания (7 класс) 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

 комплексный анализ текста; 

 осложненное списывание; 

 тест; 

 составление сложного плана и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение; 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста; 

 редактирование текста; 

 работа с деформированным текстом. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

(8-9 классы) 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

  учитываются умения  обучающегося производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

  учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

  учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своё 

отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

    Формами контроля, выявляющего подготовку  обучающегося  по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

обучающегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, 

сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
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III. Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане 

Класс Количество 
часов 

Количество 
недель 

Всего часов 

5 4 35 140 

6 5 35 175 

7 4 35 140 

8 3 36 108 

9 3 34 102 

  Всего 665 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

предмета «Русский язык» 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: 
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Русский язык. Родной язык: 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

V. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Основное содержание  курса 

  

 5 класс 

 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   
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I. Звуки и буквы. 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.  

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.  

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. 
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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  

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  

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  

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.  

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  
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Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

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  

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  

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

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  
 

 6 класс 

 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение изученного в 5 классе  

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

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 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, 

фразеологическими словарями.  

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

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  
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I. Повторение изученного по морфемике в 5 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- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

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.  

Имя существительное   

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 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  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 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 в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, 

-онн- (-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 прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и 

неполноты качества). 
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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   

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. 

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   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и 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  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 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. 
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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 изученного в 6 классе   

Сочинение на выбранную тему. 

 

7 класс 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский 

литературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать 

терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной 

литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; 

правила постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с 

прямой речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в 

русском языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми 

согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных 

гласных в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 
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Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, 

особенности публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; 

осуществлять комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки 

глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в 

предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять 

синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность 

причастия к самостоятельным частям речи в форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что 

основное и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и 

деепричастием, относятся к одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в 

предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и 

исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим 

наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в 

сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничение наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по 

значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль 

слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова 

категории состояния в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
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обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

8 класс 

Общие сведения о языке  

 

Повторение изученного в  V-VII классах  

Синтаксис и  пунктуация 
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным 

заданием, включить эти предложения в текст. 

Словосочетание  

I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 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 

словосочетания.  

Простое предложение   
I. Повторение пройденного материала 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  
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное 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.  
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Второстепенные члены предложения    

I. Повторение изученного материала 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.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы.  

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

края.  

Односоставные предложения  
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.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения    

I. Повторение изученного материала 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).  

Обособленные члены предложения    
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 
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текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения    
I. Повторение изученного материала 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.  

 Синтаксические конструкции с чужой речью     
I. Повторение изученного материала 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 VIII классе   

 

9 класс 

 

Международное значение русского языка    

Повторение пройденного в 5 - 8 классах    

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     
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Сложносочиненные предложения    

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения   

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения    

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке   
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Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ 

и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс (140 часов) 

 

№ п/п Тема Вид деятельности Количеств

о часов 

1. Вводный урок. Язык и 

общение. Язык и 

человек. Общение устное 

и письменное  

3 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают и 

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского 

народа.  Овладевают приёмами работы с учебной книгой. Овладевают приёмами и 

правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию 

диалога. Работают дома: слушают информационное сообщение в СМИ и готовят его 

пересказ в классе.  Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной 

литературы и стилей. Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Анализируют тексты упражнений с точки зрения 

целей высказывания; ищут в школьных учебниках примеры научных и художественных 

текстов; сравнивают выражения 

2 ч. + 1 ч. 

р/р 

2. Повторение изученного в 

начальных классах. 

Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

24 ч 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей. 

Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Анализируют тексты упражнений с точки зрения целей высказывания; ищут в 

школьных учебниках примеры научных и художественных текстов; сравнивают 

выражения приветствия.  Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно 

выполняют упражнения, опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют морфемы в слове.  Читают текст, определяя ударные и 

безударные гласные. Усваивают правило написания безударных гласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные 

буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант  Анализируют слова и 

распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в корне. Усваивают 

18 ч. + 5 ч. 

р/р + 1 к/р 
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правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание 

словарных слов. Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне  

слова. Выполняют упражнение, отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; 

выбирают заголовок, отражающий содержание.  Активизируют правило написания букв 

и, у, а после шипящих, правило написания разделительных Ъ и Ь. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило: составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма, 

пишут диктант. Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, направленные на 

анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при 

помощи плана. Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной 

части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и выписывают наречия и 

относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в 

игре, применяя уже известные приёмы слушания. Списывают текст, предварительно 

разбив его на абзацы, определяют главные члены в одном из предложений. Пишут 

сочинение. 

3. 
 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

 

26 ч 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их 

смысла и связи слов в предложении и предложений в тексте. Овладевают знаниями о 

пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания для 

понимания текста. Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. 

Списывают тексты, пишут краткие изложения. Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и зависимое слова в словосочетании. Обозначают 

смысловые связи между главными и зависимыми словами в словосочетании. Выполняют 

разборы словосочетаний. Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных предложений. Пишут диктант. Распознают виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. Работают в парах. 

Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища. Опознают главные и 

второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях. Определяют 

признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым. Определяют виды 

сказуемого и способы его выражения. Пишут ми-сочинение, используя глаголы-

сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых. Различают 

 

17ч. + 7 ч. 

р/р + 2 к/р 
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распространённые и нераспространённые предложения. Распознают виды 

второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую связи 

между главными и второстепенными членами предложения. Характеризуют предложения 

с однородными членами. Определяют, какие члены предложения являются однородными. 

Выявляют обобщающие  слова перед однородными членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) после обобщающих слов. Осознают основные функции 

обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с обращениями. 

Выполняют устный и письменный пунктуационный разбор предложений. Выделяют в 

предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют постановку знаков 

препинания. Оформляют диалог в письменной речи. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают со схемами предложений. 

Пишут выборочное изложение. 

4. 
Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

 

Культура речи 

14 ч 

Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрируют 

группы звуков речи в русском языке. Распознают гласные и согласные  звуки.  

Анализируют правило проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корне 

слова с точки зрения позиционного чередования. Распознают твёрдые и мягкие, звонкие, 

глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию. Выделяют описание 

как функционально-смысловой тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут 

сочинение, описывая предмет. Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, 

ю, я обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. Обозначают слоги, 

ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют 

устные и письменные фонетические разборы слов. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя 

орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное описание картины. 

9 ч. + 4 ч. 

р/р + 1 к/р 

 

5. 
 

Лексика. Культура речи 

 

13 ч 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова.  

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с 

текстом — озаглавливают его, составляют план текста, анали-зируют содержание и 

структуру текста. Разгадывают кроссворд и определяют по толковому словарю значение 

одного из отгаданных слов. 

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

Опознают омонимы, синонимы, антонимы. Составляют  с ними словосочетания. 

 

9 ч. + 3 ч. 

р/р 

+ 1 к/р 
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Работают со словарями. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

Пишут диктант из слов 

с непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, 

попутно определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания.. 

 

6. 
 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи 

18 ч 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую 

единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими знаками 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму 

слов, подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы 

(однокоренные слова/разные формы одного слова). Опознают окончание как 

формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его грамматические 

значения. Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, 

расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в форме письма товарищу. Опознают 

корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи. Анализируют текст, высказывают своё мнение о 

тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут 

сочинение, в котором объясняют происхождение названий дней недели. Опознают 

суффикс  и приставку как словообразующие морфемы, обозначают их в словах, 

подбирают однокоренные слова, образованные суффиксальным и  приставочным 

способом. Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной 

морфеме при образовании и изменении слов. Выполняют устный и письменный 

морфемный разбор слов. Пишут диктант. Усваивают правило написания гласных и 

согласных в приставках. Обозначают приставки в словах, анализируют разницу между 

произношением и написанием приставок. Усваивают правило написания букв а — о в 

корне -раст- — -рос-. Вы-бирают правильное написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. Усваивают правило написания букв и — ы после ц. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, изученные в разделе, 

 

14 ч. + 4 ч. 

р/р 
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озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине или описывают её устно. 

7. 
Морфология. Орфография. Культура речи 

 

37 ч 

26 ч + 8 р/р 

+3 

7.1. 
Имя существительное 

 

15 ч 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют 

морфологические признаки имени существительного ( одушевленность – 

неодушевленность, собственные – нарицательные и т.д.), его синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой частью речи являются приведённые в текстах слова. Определяют 

род, склонение и падеж имён су-ществительных. Составляют распространённые 

предложения по картине. Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях 

существительных; окончания существительных на –ия, -ие, -ий в пр. падеже. 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. 

Пишут диктант. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая 

падежи имён существительных. Пишут диктант из слов с непроверяемым написанием. 

Пишут сочинение по картине и описывают её устно. Пишут отзыв на устное описание 

товарища 

 

15 ч. + 3 ч. 

р/р + 1 к/р 

7.2 
 

Имя прилагательное 

 

7 ч 

 

Определяют морфологические признаки и синтаксическую роль имен прилагательных в 

тексте. Анализируют употребление в речи имен прилагательных; согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; условия, от которого зависит 

выбор гласных в падежных окончаниях прилагательных. Усваивают алгоритм 

морфологического разбора имен прилагательных; морфологические признаки имен 

прилагательных.  Опознают прилагательные в тексте; учатся безошибочно писать имена 

прилагательные, правильно употреблять их в речи. 

 

4 ч. + 2 ч 

р/р. + 1 к/р 

7.3 
 

Глагол 

 

15 ч 

Определяют общее значение, морфологические признаки глагола, правописание 

глаголов; его синтаксическую роль. Учатся различать неопределенную и личную форму 

глагола, правильно писать глаголы в неопределенной форме; владеть способом действия 

по распознаванию вида глагола, отличать глаголы совершенного и несовершенного вида; 

определять вид и время глагола; морфологические признаки глаголов, опознавать 

глаголы в тексте; определять спряжение глаголов по алгоритму. Усваивают алгоритм 

морфологического разбора глагола 

 

11 ч. + 3 ч. 

р/р + 1 к/р 
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8. 
 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 классе 

 

5 ч 

 

Определяют изученные части речи; различают орфограммы и правильно употребляют 

слова в речи; опознают части речи, находить в них орфограммы в окончаниях, применяя 

изученные правила на письме; опознают части речи, находят в них орфограммы, 

применяя  изученные правила на письме;  учатся правильно писать слова и ставить знаки 

препинания в простых и сложных предложениях; проводить анализ выполненной работы, 

устранять ошибки. 

 

4 ч. + 1 ч. 

к/р 
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6 класс (175 часов) 

 

№п/п Тема Вид деятельности обучающихся Количество 

часов 

1. Язык. Речь. Общение. 

3 ч 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. 

Осознают, что владение русским языком является важным показателем 

культуры человека. Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей точной 

информации. Анализируют стихотворения. 

 

2 ч + 1 ч р/р 

2. Повторение изученного в 5 

классе 

9 ч   

Активизируют знания в области фонетики , орфоэпии, морфемики, 

морфологии, лексики, синтаксиса и пунктуации. Выполняют различные виды 

разбора. Обозначают орфограммы и пунктограммы.  

7 ч + 2 р/р + 

1 к/р 

3. Текст. 

5 ч   

Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении сти-

хотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. Выявляют особенностифункциональ-

ных стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений 

3 ч + 2 ч р/р 

4. Лексика. Культура речи. 

12 ч 

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; под-

бирают синонимы и антонимы к словам. Анализируют данные в учебнике 

материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят 

наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

Различают профессионализмы, диалектизмы, русские и заимствованные 

слова. Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу. Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов. Отвечают на контрольные 

9 ч + 2 ч р/р 

+ 1 к/р 
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вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

 

5. Фразеология. Культура речи. 

3 ч 

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. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела 

2 ч + 1 ч к/р 

6. Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

24 ч 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразо-

вания. Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в 

словах. Группируют однокоренные слова. 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 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. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос, в корне -гар- 

— -гор-,-зар- — -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Усваивают правило написания букв ы и и после приставок, 

гласных в приставках пре- и при-. 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. 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. Усваивают понятие 

сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные 

в упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют рисунки. Пишут 

диктант. Пишут сочинение по картине. Выделяют значимые части слова и 

16 ч + 5 ч 

р/р +3 к/р 
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способ его образования. Выполняют письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 

107ч 

69 ч + 25 ч 
р/р +13 к/р 

7.1. Имя существительное 

18 ч 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Ха-

рактеризуют морфологические признаки имени существительного и его син-

таксическую роль. Имя существительное как часть речи. Распознают 

разносклоняемые имена существительные. Усваивают правило написания буквы 

е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Распознают несклоняемые имена 

существительные, определяют их род. Распознают имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Усваивают 

правило написания Не с существительными., букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом .Пишут письмо. Составляют текст-описание. 

Анализируют стихотворный текст: определяют основную мысль, тему, 

ключевые слова текста. 

Пишут контрольный диктант с грамматическим заданием., выполняют 

контрольный тест по теме «Имя существительное». Пишут сочинение по 

картине 

12 ч + 3 ч 

р/р + 3 к/р 

7.2 Имя прилагательное. 

23 ч 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Ха-

рактеризуют морфологические признаки имени прилагательного и его син-

таксическую роль. Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые 

средства, используемые в описании. Создают собственное описание природы. 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения 

имён прилагательных. 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают каче-

ственные, относительные и притяжательные прилагательные. Характеризуют 

имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

15 ч + 6 ч 

р/р +2 к/р 
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Усваивают правило написания букв о и е после шипящих в суффиксах 

прилагательных, одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Усваивают 

правило написания суффиксов имён прилагательных -К- и -СК-, 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. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

 

7.3. Имя числительное. 

16 ч 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло-

гические 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. 

Распознают простые и составные числительные. Усваивают правило 

написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Распознают 

порядковые числительные. Определяют разряды количественных 

числительных. Правильно изменяют по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры сло-

вами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Распознают дробные и собирательные 

числительные. Характеризируют имя числительное по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имён числительных. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

11 ч + 3 ч 

р/р + 2 к/р 

7.4. Местоимение. 

23 ч 

Характеризуют местоимение как часть речи. Распознают разряды 

местоимений. Склоняют личные, вопросительные, относительные, 

притяжательные и указательные местоимения по падежам. Определяют 

способы образования неопределённых местоимений. Подбирают однокорен-

ные слова к словам с непроверяемыми орфограммами. Обозначают условия 

выбора не или ни и слитного или раздельного написания в отрицательных 

14 ч + 5 ч 

р/р + 4к/р 
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местоимениях. Пишут диктант. Пишут сочинение-рассуждение на заданную 

тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении местоимения. 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют устный и письменный разбор местоимений. 

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант 

из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

 

7.5. Глагол. 

26 ч 

Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую 

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. Распознают разноспрягаемые , переходные и 

непереходные глаголы. Определяют наклонение глаголов. Распознают 

глаголы в изъявительном , условном и повелительном наклонении. 

Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Составляют предложения. Характеризируют глагол по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор глаголов. Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 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. 

16 ч + 8 ч 

р/р +2 к/р 

8. 
Повторение и систематизация 

изученного в 5 - 6  классах. 

Культура речи. 

 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. 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. Повторяют содержание изученных 

пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах 

упражнений. Пишут сочинение на заданную тему. Систематизируют 

знания об изученных разделах науки о языке. 

10 ч + 2 ч 

р/р 
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7 класс (140 часов) 

 

Выполняют контрольную работу. 

№ п/п Тема Вид деятельности Количество 

часов 

1. Русский язык как 

развивающееся явление 

1ч 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут диктант. 

Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие языка». 

Создают аргументированный текст по теме. Попутно решают отдельные вопросы 

лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии 

1 ч 

2. Повторение изученного в 5 - 6 

классах 

10ч 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. Составляют 

словосочетания и предложения на близкие учащимся темы. Работают над 

лексическим значением слов с толковым словарём. Подбирают примеры 

лексических явлений из литературных произведений. Выявляют особенности 

русской фонетики.  Выполняют фонетический разбор слов на основе 

определённого порядка. Работают над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и сжато пересказывают текст. Выполняют 

морфемный и словообразовательный разбор в соответствии с порядком разбора.. 

Классифицируют части речи и выполняют морфологический разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор орфограмм разных видов с морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. Определяют стиль текстов и обосновывают ответ. 

Соотносят стили текстов и жанры. Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. Подбирают свои примеры текстов 

изучаемого стиля. Находят признаки публицистического стиля в текстах. Создают 

устное выступление в публицистическом стиле.ишут диктант.  

 

 

8 + 1р/р + 

1к/р 

 

3. Морфология. Орфография. Культура речи 74 



 

38 
 

3.1. Причастие 

31ч  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия. Выявляют путём наблюдений 

особенности склонения причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют 

причастный оборот. Анализируют словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в предложениях. Анализируют 

условия обособления причастного оборота. Выполняют творческое задание – 

описание окрестностей с элементами рассуждения. Знакомятся с определением 

действительных и страдательных причастий. Опознают разные причастия, 

используя образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. Распознают краткие и полные формы страдательных причастий, 

действительные причастия настоящего и прошедшего времени, распознают 

страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Изучают правило 

выбора орфограммы в данных причастиях. Усваивают правила написания одной и 

двух букв н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и одной 

буквы н в отглагольных прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный морфологический  разбор  причастий. Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Усваивают 

правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут словарный 

диктант и составляют свои предложения. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют контрольные задания. Составляют и заполняют таблицы. 

Распределяют причастия в зависимости от видов орфограмм. Пишут свободный 

диктант. Подбирают собственные примеры из произведений художественной 

литературы. 

 

26 ч + 4 ч 

р/р + 1 к/р 

3.2 Деепричастие. 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия. Опознают деепричастия как 

самостоятельную часть речи. Корректируют предложения с нарушением нормы в 

8 ч + 2 ч 

р/р +2 к/р 
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12ч  
употреблении деепричастий. 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют 

деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и отмечают их с 

помощью графических обозначений. Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Опознают деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор деепричастий. 

Отвечают на контрольные вопросы. 

 

 

 

3.3. Наречие 

23ч 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия. 

Распознают наречия разных разрядов. Распознают степени сравнения наречий. 

Образуют разные формы наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в 

разных формах. Пишут диктант. Характеризуют наречие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с разными видами орфограмм Усваивают правило 

слитного и раздельного написания не с наречиями на о и е.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Усваивают 

правило написания букв е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в 

выборе написаний не- и ни- на материале упражнений, попутно повторяя другие 

виды орфограмм. Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях 

на -о и -е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются на 

материале упражнений в выборе н и нн. Усваивают правило написания букв о и е 

после шипящих на конце наречий и букв о и а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с 

таблицей по теме. Дифференцируют слова с разными видами орфограмм. 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях и правила 

написания мягкого знака после шипящих на конце наречий. 

15 ч + 5 ч 

р/р +3 к/р 
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Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Отвечают на 

контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по собственному сложному 

плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, 

подчёркивая наречия как члены предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изученных по теме «Наречие». 

Составляют таблицу. 

3.4. Учебно-научная речь 

3 ч 

Анализируют тексты. 

Пишут отзывы о сочинении ученика. 

Готовят учебный доклад. 

3 р/р 

3.5. Категория состояния 

5ч  

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова категории 

состояния и наречия. Опознают слова категории состояния с разными значениями. 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на 

лингвистическую тему. Читают научно-популярный текст. 

2 ч + 2 ч 

р/р + 1 к/р 

4. Служебные части речи  41 

4.1 

 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

Предлог 

10ч  

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэтический 

текст, работая над орфограммами и знаками препинания, дифференцируют 

служебные части речи. Читают текст выразительно. 

Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. Группируют 

словосочетания по значению предлога. Работают над текстом научного стиля, 

делят текст на абзацы, составляют вопросный план, отмечают предлоги. 

Составляют своё текст научного стиля. Корректируют неверное употребление 

предлогов и падежей существительных, записывают словосочетания в 

исправленном виде. 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Распознают простые и составные предлоги. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упражнениях и 

работают над их особенностями. Рассматривают репродукцию картины и 

записывают свои впечатления. Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают 

художественное описание, работают над орфографией текста, выписывают 

 

6ч + 3 р/р + 

1 к/р 
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словосочетания по теме. Пишут свободный диктант. 

 

 

4.3. Союз. 

18 ч  

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ союза. 

Классифицируют союзы как простые и составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных 

предложений, выраженных с помощью союзов. Распознают сочинительные и 

подчинительные союзы. Усваивают правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы сложных предложений. 

Составляют предложения по схемам. Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

 

12 ч + 4 ч 

р/р + 2 к/р 

4.4 Частица 

13 ч 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение частицы как 

части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Работают над 

значением частиц в предложениях.  Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со словом то. Распределяют слова по видам 

орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. Рассматривают картину и 

готовят письменный текст выступления по картине. . Выполняют письменные и 

устные морфологические разборы частиц. Группируют частицы по их написанию. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в подборе 

частиц с отрицательным значением. Пишут диктант. Изучают теоретические 

сведения и опознают частицу, приставку, союз в упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по теме параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. Читают текст, озаглавливают его, 

работают над орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный диктант по 

данному тексту. Заполняют таблицы. Пишут диктант. 

8 ч + 3ч р/р 

+ 2 к/р 
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8 класс  (108 часов) 

 

5. Междометие 

2 ч) 1 к 

Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют 

междометия в упражнениях. Опознают междометия, которые употреблены в 

значении других частей речи.Изучают орфографическое и пунктуационное 

правила. Записывают предложения с междометиями, ставя знаки препинания.  

Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия. Составляют диалог, 

включив в него междометия. 

1 + 1 к/р 

6. 
Повторение и систематизация 

изученного в 5 - 7  классах. 

Культура речи. 

9 ч 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной жизни. 

Выполняют частичный фонетический разбор слов. Рассказывают алфавит. 

Соотносят звуки и буквы в упражнениях. Составляют таблицу по теме. Называют 

значения многозначных слов, выделенных в тексте. Находят диалектные слова и 

дают толкования их значениям. Попутно повторяют разные виды орфограмм. 

Расставляют и объясняют знаки препинания. Пишут диктант. 

4 ч + 3 р/р 

+ 2 к/р 

№ п/п Тема Вид деятельности обучающихся Количество 

часов 

1. Функции русского языка в 

современном мире 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные 

положения о роли русского языка в современном мире (устно и письменно). 

Выполняют письменное дифференцированное задание. 

1 ч 

2. Повторение пройденного в 5 -7 

классах 

7ч 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Самостоятельно наблюдают 

особенности языкового материала. Выразительно читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. Выполняют дома 

дифференцированное задание .Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически  орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы. 

5ч + 1ч р/р 

+ 1 к/р 
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Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль  в выборе написаний. 

Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное 

задание. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

3. Основные                 единицы                  

синтаксиса  

Словосочетание 

7 ч 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать 

основные синтаксические  единицы по их функциям – номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои предложения. Распознают словосочетания 

в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова  по значению и 

структуре.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. Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. Конструируют 

словосочетания  с разными видами подчинительной связи. Изучают порядок и 

образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

5ч. + 2ч. 

р/р 

4. Простое предложение 

4ч 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Определяют предикативность предложения. 

Пишут мини-изложение. 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 интонационнный диктант. Наблюдают за 

звучащей речью (по телевидению, радио) и корректируют её недочёты. 

Анализируют таблицу. Пишут сочинение – публицистическое описание двух 

картин с изображением  одного и того же памятника. 

2 ч + 1 ч р/р 

+ 1к/р 

 Двусоставные предложения 18 ч 
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5. Главные члены предложения 

8ч 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. Анализируя  

русские пословицы, фрагменты текстов художественной  литературы, находят 

подлежащее 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. 

Активизируют знания о сказуемом  и его роли в предложении. Анализируя 

фрагменты  текстов  художественной литературы, находят подлежащее и 

определяют способ  его выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Определяют простое глагольное, составное глагольное и 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. Анализируют предложения, находя в них  

грамматическую основу, отмечая особенности интонации, объясняя  постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют  высказывания о 

знаменитых людях. 

5 ч + 2 ч 
р/р+ 1 к/р 

6. Второстепенные члены 

предложения 

10ч 

 

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. 

Опознают дополнения, определения и обстоятельства.  Выполняют 

синтаксический разбор двусоставных предложений. Читают, изучая, текст об 

известном лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. Продуцируют свой 

текст, извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету.  Исправляют ошибки, связанные с нарушением 

синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры 

говорить, используя слова для справок. 

 

7 ч + 2 ч р/р 

+ 1 к/р 

7. Простые односоставные 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической основы. 

Различают односоставные предложения с разной  грамматической основой. 

8 ч + 3 ч р/р 

+ 1 к/р 
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Неполные предложения 

12ч 

Распространяют  односоставные предложения  второстепенными членами. 

Опознают назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-

личные и безличные предложения. Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в односоставных предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно  употребляют данный вид предложений  в своём тексте.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. Готовят устное выступление по 

картине. 

Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных предложений.  Выполняют устные и письменные 

синтаксические разборы односоставных предложений. Тренируются в разборе 

предложений  разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 

предложения. Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения. 

Развивают свою способность устного  пересказа текста об учёном с оценкой его 

деятельности. 

   

8. 
Простое  осложненное  предложение   

 35ч. 

8.1. Понятие  об осложненном 

предложении   

Знакомятся с понятием «Осложнённое предложение» 1ч 

8.2 Однородные члены 

предложения 

14ч 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, 

списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания.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,  составляя 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. 

10 ч+3 ч р/р 

+ 1 ч к/р 
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Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут изложение. Читают 

текст выразительно вслух, соблюдая интонацию перечисления при однородных 

членах. Пишут диктант. Выделяют разделительные союзы в предложениях.  

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. Распределяют предложения на две 

группы: с обобщающим словом после однородных членов и перед ним. Проводят 

письменный синтаксический разбор  предложения с однородными сказуемыми. 

Устно разбирают  предложения с однородными второстепенными членами. 

Составляют схемы простых предложений с однородными определениями. 

Производят устные и письменные разборы простых предложений с однородными 

членами, входящими в состав  сложного. Пишут предложение, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между однородными членами 

предложения. 

9. Обособленные члены 

предложения 

20ч 

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. Графически 

обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, а при  каких нет. Пишут тест. 

Пишут сочинение-рассуждение в форме ответа писателю. Опознают и правильно 

интонируют предложения с обособленными уточняющими членами предложения.  

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложения. 

Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо 

изобретении, используя обособленные члены предложения. Производят устный и 

письменный синтаксический разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами. Читают и списывают текст, расставляя пропущенные запятые. 

 

17 ч + 2 ч 
р/р + 1 к/р 

 

10. Обращения, вводные слова и 

междометия 

Осознают основные функции обращения. Выделяю графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки препинания. Составляют предложения с 

8 ч + 2 ч р/р 

+ 1 к/р 
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11 ч 
обращениями 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. Составляют поздравления и тексты деловой корреспонденции на 

различные темы. Пишут тест.  

Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. Графически выделяют вводные слова. Узнают 

группы вводных слов и предложений по значению. Рассматривают схему. 

Составляют предложения с различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с 

последовательным изложением аргументов с помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания слов вводными 

предложениями.  Определяют части речи. 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 взаимопроверкой. Уточняют роль междометий в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, выражающие разные чувства. Работают 

над интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на 

междометии о, употреблённом вместе с обращением. Усваивают  порядок устного 

и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают изученные 

конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор  предложений.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. 

 

11. Прямая и косвенная речь Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают 4ч + 1 ч р/р 
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9  класс (102 часа) 

 

5 ч 
обобщения на языковом материале для наблюдений. Анализируют смысловые 

параметры комментирующей части.  Выявляют  в самостоятельных наблюдениях 

интонацию  комментирующей части, её место в предложениях, роль глаголов 

говорения (речи).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. Опознают 

предложения с косвенной речью.  Акцентируют внимание на смысле 

предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов как, что, будто.  

Работают с текстом официального 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.Определяют диалог. Составляют свои 

диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной 

речью в предложение с прямой речью. Определяют  стилистическую 

выраженность диалога. Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут  

сжатое изложение. 

12. Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе 

8ч 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут  сжатое изложение. 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, 

выявляя их связь. 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. 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. 

6 ч + 2 к/р 
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№п/п Тема Вид деятельности Количество 

часов 

1. Международное значение 

русского языка. 

2 

Международное значение русского языка 1 ч + 1 р/р 

2. Повторение изученного в 5 – 8 

классах. 

9ч 

Выявляют две формы языка и их основные признаки.  Анализируют схему и 

определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения 

формы и вида речи. Анализируют языковые средства, используемые в разных 

стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение – описание, выбрав стиль. 

Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу.. Выделяют грамматические основы 

простых предложений, в том числе односоставных. Находят в предложениях 

смысловые отрывки, требующие пунктуационного оформления. Попутно 

выполняют различные виды разбора.  Пишут сочинение по данному началу. 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и обосновывают 

постановку знаков препинания. Находят нужные конструкции в научно – 

популярном тексте. Пишут изложение с продолжением. 

7 ч + 1 ч р/р 

+ 1 к/р 

3. Сложное предложение. 

Культура речи. 

6 ч 

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. Пишут диктант. 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 уточнить в словаре.  . Классифицируют 

предложения по принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Разграничивают предложения с точки зрения интонационного 

рисунка, получаемого при образовании сложного предложения с союзом и без него. 

4 ч + 2 р/р 
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Пишут сочинение. 

4. 
Сложносочиненные 

предложения 

11ч 

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. 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. Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со значением 

противопоставления. Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые 

и подчёркивая грамматические основы. Составляют схемы предложений. 

Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и объясняют смысловые 

отношения частей. Пишут сочинение по картине.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. 

 

8 + 2 р/р + 1 

к/р 

5. 
Союзные сложные предложения 

 

Сложноподчиненные 

предложения  

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений  

 

 

34 ч 

 

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.  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. 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. Выполняют 

 

24 ч + 10 р/р 

+ 1 к/р 
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синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Пишут изложение по тексту. 

6. 
Бессоюзное сложное 

предложение  

12 ч 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов. Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные 

предложения в тексте. Усваивают правило постановки запятой, точки с запятой, 

двоеточия и тире в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и 

различают простые предложения с однородными членами и бессоюзные сложные 

предложения. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных  предложений. 

Обосновывают постановку разных знаков препинания.  Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя 

нужные знаки препинания. 

 

7 ч + 4 р/р  

+ 1 к/р 

7. 
Сложные предложения с 

различными видами связи  

12 ч 

Изучают теоретические сведения и 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. 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. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя многочлены.  . 

Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к устной публичной 

речи. Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные   

предложения с различными видами связи. Составляют схемы сложных 

предложений. Выполняют творческую работу. 

6 ч + 4 р/р + 

2 к/р 

8. Повторение и систематизация 

изученного в 5 - 9 классах 

15 ч 

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. 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. 

12 ч + 3 р/р 



 

52 
 

 

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу «Орфограммы – гласные буквы в корнях с чередованием о – е, 

е – и». Списывают текст, разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы. 

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. 

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. Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

текст разных стилей и типов речи, работают над синтаксическими структурами. 

Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. 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. 
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Специализированная учебная мебель: 

1. Парты, стулья 

2. Компьютерный стол. 

3. Шкаф с учебно-методическими пособиями. 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение , 2018 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2019  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение , 2018 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение , 2018 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Методические рекомендации 

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

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2016 

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

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2016 

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

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

6. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. (Серия УМК) Л.А.Аксёнова .- М.:  

Издательство «Экзамен», 2014г 

7. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения.. 5,6,7,8,9 классы.: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2015 

8. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки – задания.:  пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций.- М. : Просвещение, 2014 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 



 

54 
 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – 

http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

   

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

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

и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

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

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

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

деловой сферах общения; 

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

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

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

со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

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

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

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

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

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

графических символов); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

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

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

 

 

 


