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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по русскому языку   для 5-9 класса основного  общего образования   (базовый уровень) разработана  на основе 

программы Примерная программа основного общего образования. Русский язык. - М.,  2021 г.(проект),   ),  ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г. (зарегестрирован 05 июля 2021 г. № 64101).  

В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный подходы к организации материала  и 

построению курса. Выстроена система овладения основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на 

сознательном освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи.  

 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане гимназии на изучение курса русского языка в 5-9 классах отведено 677 часов.  

 

Год обучения Кол-во часов в неделю 

неделю 

Количество учебных 

недель 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 

7 класс 4 34 136 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 33 99 

ИТОГО:   677 

         

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта для 5-9 классов: Русский язык. учебник 

для общеобразовательных учреждений.. А. Д. Шмелев. –  М.: «Вентана –Граф», 2019 г.  

Изучение русского языка по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 В УМК «Русский язык» под ред. А.Д.Шмелёва отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся нацеленной на овладение учебно-познавательными приемами и практическими действиями для решения личностно и 

социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку  

Личностные результаты:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края,народов России 

в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными влитературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-родной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучияФизического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 



соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковыесредства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных нарусском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемогопредметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действиив условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 



Метапредметные 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать существенный 

признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;составлять 

алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность (сотрудничество): понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 

свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагатьплан её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) 

результатадеятельности;понимать причины коммуникативных неудач иуметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целейи условий общения; оценивать соответствие результата цели иусловиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 5 КЛАСС 

 

 Общие сведения о языке  

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. Знать основные разделы 

лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).  

Язык и речь  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 5  предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 3 реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). Осуществлять 

выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать на письме 

нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта 

объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти 

знания при создании собственного текста (устного и письменного). Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 



главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). Применять знание основных признаков 

текста (повествование) в практике его создания. Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

70 слов). Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец. Владеть 

умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему 

в виде презентации. Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). Функциональные 

разновидности языка Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и  буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в  практике произношения и правописания 

слов. 

Орфография  

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология 

 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить лексический 

анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). Морфемика. Орфография Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать 

морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. Находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука). Проводить морфемный анализ слов. Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми,  чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. Уместно 

использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  



Морфология. Культура речи. Орфография  

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи 

в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Имя существительное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; 

объяснять его роль в речи. Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. Различать типы склонения имён 

существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Проводить морфологический анализ имён 

существительных. Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных. Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с  чередованием а 

// о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на 

конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

 Имя прилагательное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного; 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. Проводить частичный морфологический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения 

(в рамках изученого). Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах 

и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными.  

Глагол 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный морфологический 

анализ глаголов (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -

ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не 

с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых 

предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 



по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике Распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения 

(в  рамках изученного). Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме 

диалог.  

 

6 КЛАСС  

 

Общие сведения о языке Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в рамках изученного). Иметь представление о русском литературном языке.  

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. Понимать содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и  сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 



литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета.  

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания 

как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). Выявлять средства связи предложений в тексте, в 

том числе притяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. Применять знания о 

функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста. Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. Функциональные разновидности языка Характеризовать особенности 

официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение). Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

Лексикология. Культура речи 

 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи.  



Орфография  

Распознавать формообразующие и словообразующие морфмы в слове; выделять производящую основу. Определять способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов. Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. Соблюдать нормы 

правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. 

 Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами. Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имён 

числительных по значению, по строению. Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой речи. Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. Соблюдать нормы правописания ь в формах 

глагола повелительного наклонения. Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания 26 Примерная рабочая программа по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в 

рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

 

 



 

7 КЛАСС 

  

Общие сведения о языке Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа (приводить примеры). Язык и речь Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7  предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. Владеть различными видами диалога: диалог — 

запрос иформации, диалог — сообщение информации. Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 

публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме 

правила речевого этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. Проводить смысловой анализ 

текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. Выявлять лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями информационной переработки текста: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста 

с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного 



языка. Функциональные разновидности языка Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. Характеризовать особенности 

публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). Владеть 

нормами построения текстов публицистического стиля. Характеризовать особенности официально-делового стиля (в  том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. Применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания. Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. Характеризовать слово с 

точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи. Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

Морфология. Культура речи  

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные 

слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. Причастие  

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. Проводить морфологический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. 

Определять роль причастия в предложении. Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с  причастным оборотом.  

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. Распознавать 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 



практике. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. Уместно использовать деепричастия в 

речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с  одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.  

Наречие  

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. Проводить морфологический анализ 

наречий, применять это умение в речевой практике. Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях  на -о и 

-е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. Слова категории состояния Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. Служебные части речи Давать общую характеристику служебных частей речи; 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог 

 Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги. Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в 

составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. Проводить морфологический анализ предлогов, применять это 

умение при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Союз  

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в 

тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Употреблять союзы в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. Проводить морфологический анализ союзов, 

применять это умение в речевой практике.  

Частица  

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и  стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 32 Примерная рабочая программа Междометия и 

звукоподражательные слова Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять 

роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; применять это умение в 

речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. Различать грамматические омонимы.  



 

 

8 КЛАСС  

 

Общие сведения о языке  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. Язык и речь Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 8  предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений 

(объём не менее 6 реплик). Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения — не менее 260 слов). Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

 Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями информационной 

переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 34 

Примерная рабочая программа Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 



представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Функциональные разновидности 

языка Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 

научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. Осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. Словосочетание Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. Применять нормы построения словосочетаний. Предложение Характеризовать 

основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать 

особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. Характеризовать 

признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но 

и, как… так и. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 



неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. Распознавать сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках изученного). Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 

 9 КЛАСС  

 

Общие сведения о языке Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние 

функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 Язык и речь 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в  том числе лингвистические) темы 

(объём не менее 6 реплик). Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым, в том числе с помощью современных средств устной и письменной 

коммуникации. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. Осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта 

объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями). Текст Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. Устанавливать принадлежность текста к функционально смысловому типу речи. Находить в тексте типовые 



фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. Создавать высказывание на 

основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. Создавать тексты с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные 

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. Владеть умениями информационной переработки 

текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему 

в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 280  слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). Функциональные разновидности языка Характеризовать 

сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных 

стилей в художественном произведении. Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. Использовать при создании собственного 

текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать 

чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинённое предложение  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Распознавать сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). Характеризовать 

сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Выявлять 

смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. Понимать явления грамматической синонимии 



сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 Сложноподчинённое предложение  

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды сложноподчинённых предложений 

по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. Понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными видами связи. Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Прямая и косвенная речь Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с  прямой и 

косвенной речью. Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. Применять правила построения 

предложений с  прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 

 

Содержание программы по русскому языку для 5 -9класса. 

Содержательные линии предмета: 
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 морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о пунктуации; перечень видов орфограмм и название 

пунктуационных     правил.   Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны    овладеть учащиеся. 

Содержание обучения русскому языку в 5 -9 классе  отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенция. 

          Доминирующей идеей курса русского языка является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеучащихся. Русский язык 

представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подходак изучению русского языка в школе. 

В учебниках под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип организации учебных материалов как способ целостного 

представления системы языка, правил и законов его существования и осуществления связи между разделами учебной 

дисциплины. Модуль в этом случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены учебное 

содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый 

такой блок учебного материала сопровождается контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии 

программы.       

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному формированию коммуникативных навыков 

речевого общения. Они включают теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 

Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-

деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение 

культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в 

современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком как эффективным средством 

общения, что способствует адаптации учащихся  в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую 

речь, что очень важно в условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной 

нормы.   



Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы 

всех разделов, есть лингвистические задания игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в 

парах и группах. 

 В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для учителя, приложения и дополнительная 

литература по предмету (тексты для изложений и других видов деятельности, тесты, справочники, материал для ксерокопирования и др.) 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение. 

1. Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, 

виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально – этические и психологически принципы 

общения.[3] 

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

и монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного 

обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следование морально – этическим и психологическим принципам 

общения. Причины коммуникативных неудач. 

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность. 

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

   Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации языковой системы. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Интерпретация неявно 

выраженной в тексте информации. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
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изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с 

электронными библиотеками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, 

преобразование, оценка информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Интернете. 

     РАЗДЕЛ 3. Текст. 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

        Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – стилистического членения 

текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, концовка) 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  Структура текста. План текста. Способы развития 

темы в тексте.  Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. 

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

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Информационная переработка текста, преобразование текста с использованием новых форм представления 

информации. 

  РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный (учебно – научный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально – делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

          Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально – делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор; личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете). 



2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. Установление 

принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый форум, социальная сеть. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 

 Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование 

в речи. 

      Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литературного языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

2.      Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире. 

     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. 

      Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. 

      Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение звуков в 

речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 



      Основные выразительные средства фонетики.      Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Смыслоразличительная роль ударения, его подвижность при формо- и словообразовании.  Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. Орфоэпический словарь. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и 

мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

    Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

    Применение фонетико – орфоэпических знаний и умений в собственной практике. 

   Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

РАЗДЕЛ 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав русского алфавита, названия 

букв. Принципы русской графики. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение 

звука и буквы. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Овладение 

звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при написании SMS – сообщений. 

РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 
1)Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. Формообразующие 

суффиксы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.   

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно– суффиксальный способы, нулевая 

суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в 

слово.  Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 



2)Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Членение слова на 

морфемы с учетом его лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слова. Проведение словообразовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи. 

РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология 
1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Лексикон человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 

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

значение слов как основа тропов. языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика.  Стилистические пласты лексики. 

 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2)Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация 

лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

РАЗДЕЛ 10. Морфология 
1)Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 



синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

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

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому употреблению. 

Междометия звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2)Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис 
1)Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

2)Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1)Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написание. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом неосложненном, простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и 



сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами связи), при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2)Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно – словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико – интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи 

и культуроведческой компетенции 

РАЗДЕЛ 13. Культура речи 
1)Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция развития норм.  Основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые ошибки. 

Лексическое богатство русского языка и культура речи. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь, обратный грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка.         

2)Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. Корректировка собственного 

речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

РАЗДЕЛ 14. Язык и культура. 
          Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, происходящие в современном языке. 

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. 

         Выявление единиц языка с национально – культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. Использование этимологических 

словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Межкультурная коммуникация. Мимика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и права. 

 

Содержание   учебного предмета 

5 класс 
         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 морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о пунктуации; перечень видов орфограмм и 

название пунктуационных     правил.   Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны    овладеть учащиеся 5 класса. 

 Глава 1. Наш родной язык.(21ч) 
О языке и речи (12 ч.) Выражение «родной язык». Язык – важнейший инструмент общения между людьми. Речь – это язык в действии. 

Система  языка (78ч.) 
Повторение изученного в 1 - 4 классах. Звуки и буквы. Состав слова. Имя существительное как часть речи. Имя прилагательное как 

часть речи. Местоимение. Глагол как часть речи. Словосочетание и предложение. 

Правописание (38 ч.) Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне слова.  Правописание проверяемых глухих и звонких согласных в корне слова. Непроверяемые согласные в 

корне слова. Двойные согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. 

Текст (17 ч.) Признаки текста. 

Язык и культура(8 ч.) Культура речи как признак культурного человека. 

Повторение. 

         Глава 2. На каком языке мы говорим(18 ч.) 
О языке и речи. Понятие общенародного русского языка. Русский литературный языка как главная разновидность общенародного 

языка. Система русского литературного языка. Лингвистика. Единицы языка. 

Система  языка. 
Фонетика. 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. 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. Фонетический 

разбор слова. 

Правописание. Гласные после шипящих и ц. Буквы а,у,и после шипящих. Буквы а,у,и,ы после ц. Буква ь как знак мягкости. Буква ь 

после шипящих. Разделительные ь и ъ. Прописные и строчные буквы. Собственные имена людей. Географические названия. 

Текст. Тема и основная мысль текста. 

Язык и культура. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Орфоэпический словарь. 

Повторение (17 ч.) 

Глава 3. Как язык служит для общения (24 ч.) 
О языке и речи. Разговорная и книжная речь как разновидности литературного языка. Речевая ситуация. 



Система  языка. 
Морфемика. 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. 

Словообразование. Образование слов с помощью приставок, суффиксов, способом сложения. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Правописание. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-зар- зор-, -гар-гор-, -лож -лаг-, -рос-раст-ращ-,-скак-скоч-

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

Текст. Строение текста. План текста. Тезисный план. Вопросный план. 

Язык и культура. Речевой этикет. 

Повторение. 

Глава 4. В чем заключается богатство языка (19 ч.) 

О языке и речи. 
Разновидности русского языка. Стили литературного языка. Три стиля книжного языка: научный, деловой и публицистический. 

Система  языка. 
Лексикология. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Виды омонимов. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Фразеология. Фразеологизмы. Словари русского языка. Лингвистические словари. 

Правописание. Буквы о ё после шипящих в корне. Гласные буквы и и ы в корне после приставок. 

Текст. Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 

Язык и культура. Лексическое богатство языка и культура речи. Культура речи как  часть общей культуры человека. 

Повторение. 

Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей (22 ч.) 
О языке и речи. Диалогическая и монологическая речь. 

Система  языка. 
Синтаксис. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

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 союзами, а также связанными союзами а, но  и  одиночным  союзом  и. 

Предложения с обращениями и вводными словами.  



Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Способы передачи чужой 

речи. 

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

членами. Двоеточие после обобщающего слова. Тире перед обобщающим словом. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 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. 

Текст. Повествование. Рассказ. Завязка, кульминация, развязка. 

Язык и культура. Формы обращения и речевой этикет. 

Повторение. 

Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь (24 ч.) 
О языке и речи. Речь устная и письменная. 

Система  языка. 
Морфология. Части речи. 

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов. 

Правописание. Большая буква в географических 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. Ь после шипящих на конце имен существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. Гласные в суффиксах имен существительных –ек- и –ик-. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Слитное и раздельное 

написание не с существительными. 

Текст. Типы речи: рассуждение. 

Язык и культура. Грамматические нормы. 

Повторение 

Глава 7. Что такое современный язык (17 ч.) 
О языке и речи. Современный русский литературный язык. 

Система  языка. 
Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Разряды имен 

прилагательных по значению: качественные, относительные, притяжательные. Полные и краткие прилагательные. Формы степеней 

сравнения прилагательных. Склонение  прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 



Правописание. Слитное и раздельное написание не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц. Правописание н и нн в 

прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. Правописание суффикса –ск- и –к-. 

Текст. Типы речи: описание предмета. 

Язык и культура. Употребление имен прилагательных в речи. 

Повторение. 

Глава 8. Как язык объединяет народы (25 ч.) 
О языке и речи. Русский язык – государственный язык РФ. 

Система  языка. 
Глагол Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), 

-ти (-тисъ), -чъ (-чься). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и П спряжение. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и 

невозвратные глаголы. Наклонения глаголов. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Правописание. Правописание -тъся и -чь (-чъся) в неопределенной форме (повторение). Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов - 

Бер-бир-, -дер-дир-, -мер- - мир-, -пер- - пир-,    -тер    -тир-, -стел—стил-. Правописание не с глаголами. 

Текст. Типы речи: описание состояния. 

Язык и культура. Употребление глаголов в речи. Повторение. 

         

6 класс  

I четверть 

Повторение изученного (41ч.+4 ч.) 

Родной язык. Функциональные разновидности языка. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний.Употребление букв ё(е) – о после шипящих и ц. употребление ь и ъ. Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Пересказ исходного текста. Работа с планом. 

Знать: о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, функциональных стилях (научном, публицистическом,  

официально-деловом), языке художественной литературы;  

о значении морфем при выборе их правильного написания; о слитном, раздельном и дефисном написании слов. 

Уметь: различать функциональные стили; производить морфемный разбор слова с учетом его значения и особенностей образования, 

производить словообразовательный разбор слова; учитывать значение морфем при выборе их правильного написания. 

Основные термины по разделу: язык, речевая ситуация, цель общения, место общения, собеседник, функциональные стили, корень, 

приставка, окончание, суффикс, шипящие. 

Морфемика и словообразование (25 ч + 2 ч) 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола; основные способы образования глаголов; глагол в словосочетании и 

предложении; культура речи; правильное употребление глаголов. 

Знать: морфологические признаки глагола;  типичные морфемные модели глаголов; о роли глагола в тексте. 



Уметь: различать постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола; выполнять морфемный разбор с опорой на 

семантико-словообразовательный анализ слова; употреблять глаголы в соответствии с орфоэпическими, лексическими, грамматическими 

нормами.  

Лексика и фразеология (23 + 1) 

 Знать: о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, функциональных стилях (научном, публицистическом,  

официально-деловом), языке художественной литературы;  

о значении морфем при выборе их правильного написания; о слитном, раздельном и дефисном написании слов. 

Уметь: различать функциональные стили; производить морфемный разбор слова с учетом его значения и особенностей образования, 

производить словообразовательный разбор слова; учитывать значение морфем при выборе их правильного написания. 

Основные термины по разделу: язык, речевая ситуация, цель общения, место общения, собеседник, функциональные стили, корень, 

приставка, окончание, суффикс, шипящие. 

Причастие (36 + 3) 

Морфологические признаки причастия. Правописание безударных окончаний причастий. Причастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с причастными оборотами Понятие об обособлении. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий Правописание суффиксов причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Правописание н и нн в причастиях. Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Знать: характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую 

роль причастия в предложении; о склонении полных причастий в единственном и множественном числе; условия выбора гласных в падежных 

окончаниях причастий; определение причастного оборота; что причастный оборот является одним членом предложения (определением); место 

причастного оборота по отношению к определяемому слову;  условия выделения причастного оборота на письме; определение 

действительных и страдательных причастий, ход рассуждения по разграничению действительных и страдательных причастий; что 

страдательные причастия настоящего и прошедшего времени имеют полную и краткую форму; формы изменения кратких страдательных 

причастий, их синтаксическую роль в предложении; как образуются действительные и страдательные причастия настоящего времени; условия 

выбора н и нн в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных; условия выбора слитного и 

раздельного написания не с причастиями, прилагательными, существительными. 

Уметь: различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки прилагательного и глагола у 

причастий, определять синтаксическую роль причастия в предложении; согласовывать причастия с существительными, образовывать 

указанные формы причастий; уметь правильно писать гласные в падежных окончаниях причастий, графически  

находить причастные обороты и определяемые слова, к которым они относятся; определять место причастного оборота по отношению к 

определяемому слову;  правильно расставлять запятые при причастном обороте; строить предложения с причастным оборотом; находить и 

исправлять ошибки в построении предложений с причастным оборотом; разграничивать действительные и страдательные причастия, 

находить и исправлять ошибки в смешении действительных и страдательных причастий; образовывать краткие страдательные причастия, 

определять их синтаксическую роль в предложении; определять форму причастий; правильно выбирать и писать слова с изучаемой 

орфограммой; образовывать краткие страдательные причастия прошедшего времени, заменять глаголы краткими страдательными причасти-



ями,  разграничивать краткие страдательные причастия  и  краткие отглагольные прилагательные; правильно писать н или нн в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных; правильно писать не с причастиями. 

Основные термины по разделу: причастие, причастный оборот, действительные причастия, страдательные причастия, краткие и пол-

ные страдательные причастия, действительные причастия настоящего времени, действительные причастия прошедшего времени, страдательные 

причастия настоящего времени,  страдательные причастия прошедшего времени.  

Деепричастие (19+1) 

Морфологические признаки деепричастия;  деепричастный оборот;  роль деепричастия в словосочетании и предложении; образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида; правописание не с деепричастиями; правильное употребление деепричастий. 

Знать: характеристику деепричастия по значению, синтаксическую роль деепричастия в предложении; определение деепричастного 

оборота; что в предложении деепричастный оборот является обособленным определением; условия выделения одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов на письме; условия раздельного написания не с деепричастиями; как образуются деепричастия несовершенного и 

совершенного  вида; суффиксы деепричастий. 

Уметь: находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; определять синтаксическую роль дееприча-

стия; находить деепричастные обороты и глаголы, к которым они относятся; заменять указанные глаголы и словосочетания с неопределенной 

фермой глагола деепричастиями и деепричастными оборотами; правильно расставлять запятые при одиночном деепричастии   и  

деепричастном обороте; составлять предложения   по указанным   схемам; правильно строить  предложения   с деепричастным оборотом; 

правильно писать не с деепричастиями; графически обозначать условия правильных написаний; правильно писать частицу не и приставку 

не- со словами других частей речи (глаголами, прилагательными, существительными); образовывать деепричастия несовершенного и 

совершенного  вида; находить и выделять на письме деепричастные обороты. 

Основные термины по разделу: деепричастие, деепричастный оборот, обособленное обстоятельство, деепричастия несовершенного 

и совершенного вида.  

Имя числительное (21 ч. +  3 ч)) 

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. Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

Знать: о признаках числительного как части речи, об отличии числительных от других частей речи с числовым значением; о простых и 

составных числительных; разряды количественных числительных; об изменении порядковых числительных, согласовании их с 

существительными, синтаксической роли в предложении, назначении в речи. 

Уметь: находить числительные в тексте; различать количественные и порядковые числительные; различать простые и составные 

числительные; определять разряд количественного числительного; разграничивать количественные и порядковые числительные, 

использовать их в речи. 

Основные термины по разделу: имя числительное: количественные и порядковые, простые и составные, дробные, собирательные.  

Местоимение (20+3).  



 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимения в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание предлогов с  местоимениями. Буква н  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. 

Знать: о местоимении как части речи, о роли местоимений как средстве связи предложений в тексте, об их синтаксической функции; 

разряды местоимений; об отличительных признаках местоимений. 

Уметь: находить местоимения в речи, определять их роль в тексте, правильно употреблять местоимения. 

Основные термины по разделу: местоимения: личные, возвратные, вопросительные,  относительные, неопределенные, 

отрицательные, притяжательные, указательные, определительные. 

Повторение изученного в 6 классе  (7 ч.) 

 

7 класс 

Формирование  коммуникативной  компетенции (31 ч.)  

Речь и речевое общение   (Речь и общение. Виды монолога. Виды диалога) 

Речевая деятельность  

Текст Функциональные разновидности языка   

Формирование  языковой  и  лингвистической компетенции (101 ч.) Общие сведения о языке 

Морфемика. Словообразование.  Лексикология. Фразеология.      

Морфология. Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. Разряды слов. Междометие. 

Звукоподражательные слова. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. 

Правописание. Орфография. Пунктуация.       

Формирование  культуроведческой  компетенции (8 ч.) Второстепенные члены предложения. 

Правописание. Орфография. Пунктуация.       

 

8 класс 

Общие сведения о языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 



Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.  

Предложение. 

 Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. Средства  оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). Виды 

предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. Нормы построения простого 

предложения, использования 

инверсии. Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 



Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, 

безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных 

предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные 

и неоднородные определения. Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как…так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы постановки знаков 

препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 



Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных 

разновидностей языка в художественном произведении. Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально- 

смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно- 

учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей 

сложного предложения. Сложносочинённое предложение Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  Виды 

сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями. Употребление сложносочинённых предложений в 

речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. Нормы построения 



сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и 

союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предло-жении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи  

 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации 

в практике правописания. 

 

            

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 

Класс 5 

Количество часов 170 

в неделю 5 часов. 

Плановых контрольных уроков 12  

Административных контрольных уроков 3 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

(общее количество 

часов) 

Контролируемые элементы 

содержания 

Планируемые образовательные 

результаты (предметные) 

Контрольные, 

практические 

работы, тесты 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Глава 1. Наш родной язык 21ч. 

1 О языке и речи (3 ч.) 

Выражение «родной язык». Язык – 

важнейший инструмент общения 

между людьми. Речь – это язык в 

действии.  

 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

сформированность представлений о 

лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

сформированность представлений о 

языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка 

 

 Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

ценностных 

отношений: 

- к семье как 

главной опоре в 

жизни человека 

и источнику его 

счастья; 

- к труду как 

основному 

способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу 

его успешного 

профессиональн

2 Система языка(7ч.) 
Повторение изученного в 1 - 4 

классах. Звуки и буквы. Состав 

слова. Имя существительное как 

часть речи. Имя прилагательное 

как часть речи. Местоимение. 

Глагол как часть речи. 

Словосочетание и предложение. 

П: сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

сформированность представлений о 

лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

 



 ого 

самоопределени

я и ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему 

отечеству, своей 

малой и 

большой Родине 

как месту, в 

котором человек 

вырос и познал 

первые радости 

и неудачи, 

которая 

завещана ему 

предками и 

которую нужно 

оберегать; 

- к природе как 

источнику 

жизни на Земле, 

основе самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека; 

- к миру как 

главному 

принципу 

человеческого 

3 Правописание(8 ч) Произношение и правописание.  

Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых 

гласных в корне 

слова.  Правописание 

проверяемых глухих и звонких 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые согласные в корне 

слова. Двойные согласные в корне 

слова. Непроизносимые 

согласные. 

П:владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

 

К.р входная 

№1(диктант) 

4 Текст (1 ч.) 
Текст. Признаки текста. 

П: владение навыками анализа текста; 

 

 

5 Язык и культура (1 ч.) 

Язык и культура. Культура речи 

как признак культурного человека. 

 

П: закрепить и расширить знания 

учащихся о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования 

текстов; 

 

 

6 Повторение.(1ч.) 

Повторение. 

 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

 

 Глава 2. На каком языке мы говорим 18 ч. 

7 О языке и речи.2ч Понятие общенародного 

русского языка. Русский 

литературный языка как главная 

разновидность общенародного 

языка. Система русского 

литературного языка. 

Лингвистика. Единицы языка. 

  

П: сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

 



8 Фонетика.6 ч 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. 

П: совершенствование знаний предмета 

фонетики, различать гласные и 

согласные звуки, способы их 

образования, не смешивать звуки и 

буквы; 

 

 общежития, 

условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по 

работе в 

будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в 

своей 

собственной 

семье; 

- к знаниям как 

интеллектуально

му ресурсу, 

обеспечивающе

му будущее 

человека, как 

результату 

кропотливого, 

но 

увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как 

духовному 

богатству 

общества и 

важному 

условию 

ощущения 

человеком 

полноты 

проживаемой 

9 Графика.3 ч 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. 

Фонетический разбор слова. 

 

П: совершенствовать умения  правильно 

произносить буквы алфавита, уметь 

пользоваться алфавитом в  практической 

деятельности. П; 

 

 

10 Правописание. 3 

ч 

 

Гласные после шипящих и ц. 

Буквы а,у,и после шипящих. 

Буквы а,у,и,ы после ц. Буква ь как 

знак мягкости. Буква ь после 

шипящих. Разделительные ь и ъ. 

Прописные и строчные буквы. 

Собственные имена людей. 

Географические названия. 

 

П: совершенствовать знания  в каких 

позициях  обозначается один  звук, в 

каких другой; умения выполнять 

фонетический разбор слов с данными 

буквами; умения находить изученные 

орфограммы, применять на письме; 

 

К.р. №2 (тест) 

11 Текст. 1 ч 
Тема и основная мысль текста. 

П: Знать  теоретические понятия темы и 

идеи текста; уметь  выделять основную 

 



тему и идею текста; 

 

жизни, которое 

дают ему чтение, 

музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как 

залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его 

хорошего 

настроения и 

оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим 

людям как 

безусловной и 

абсолютной 

ценности, как 

равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательн

ые и 

взаимоподдержи

вающие 

отношения, 

дающие 

человеку 

радость общения 

и позволяющие 

12 Язык и культура. 1 ч 
Нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический словарь. 

П: знать особенности образования 

гласных звуков, различие между 

ударными и безударными звуками; уметь  

правильно произносить гласные звуки; 

 

 

13 Повторение. 1 ч 
 

  

 Глава 3. Как язык служит для общения 24 ч. 

 

14 О языке и речи. 2ч 
Разговорная и книжная речь 

как разновидности литературного 

языка. Речевая ситуация. 

 

П: Знать уместность использования 

разговорной речи. Уметь  пользоваться 

литературной речью для  общения в 

обществе.; 

 

 

15 Система  языка. 

Морфемика. 6 ч 

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. 

 

П: знать  деление слова на морфы. 

Уметь производить морфемный разбор. 

Знать  значимые части слова. 

Уметь  применять  морфемное деление 

слова для правильного написания слова; 

 

К.р Р/Р №1 

(изложение) 

16 Словообразование. 3 ч Образование слов с помощью 

приставок, суффиксов, способом 

сложения. 

Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

 

П: уметь образовывать новые слова при 

помощи приставок, строить 

словообразовательные гнезда, цепочки; 

 

 



17 Правописание. 

Правописание 

чередующихся гласных 

8 ч 

Правописание. 

Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях-зар- зор-, -

гар-гор-, -лож -лаг-, -рос-раст-

ращ-,-скак-скоч-. Правописание 

гласных и согласных в приставках; 

буквы з и с на конце приставок. 

 

П:уметь подбирать однокоренные слова; 

знать условия чередования гласных в 

корне. 

 

 избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе 

как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяю

щимся и 

самореализующ

имся личностям, 

отвечающим за 

свое 

собственное 

будущее 

18 Текст.2 ч 
Строение текста. План 

текста. Тезисный план. Вопросный 

план. 

 

П: знать  признаки текста и его 

функционально-смысловые типы. Уметь 

определять тему и идею текста, 

составить план. 

 

 

19 Язык и культура.1 
Речевой этикет. 

 

П: уметь использовать в речи вежливые 

слова.  

 

 

20 Повторение.1 

  

П: уметь соотносить орфографию и 

морфемику слова; 

 

К.р №3 

(диктант) 

 Глава 4. В чем заключается богатство языка 19 ч. 

21 О языке и речи.2 

ч 

 

Разновидности русского языка. 

Стили литературного языка. Три 

стиля книжного языка: научный, 

деловой и публицистический. 

 

П: понимать и различать разновидности 

русского языка и условия их 

возникновения, знать отличие 

диалектизмов, жаргонизмов. 

 

 

22 Система  языка. 

Лексикология. 8 ч 

Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Виды 

омонимов. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

 

П: знать понятия «однозначное и 

многозначное слово», «прямое и 

переносное значение слова», «метафора». 

 

 



23 Фразеология.2 ч 
 Фразеологизмы. Словари 

русского языка. Лингвистические 

словари. 

 

П: знать определение фразеологии как 

раздела лингвистики, основные признаки 

фразеологизмов, их роль в обогащении 

речи.        

 

К.р. Р.р.№2 

(сочинение) 

24 Правописание. 2ч  

Буквы о ё после шипящих в 

корне. Гласные буквы и и ы в 

корне после приставок. 

П.: знать способ выбора о/е после 

шипящих, находить орфограммы в 

морфеме, гласных букв и и ы в корне 

после приставок; 

 

 

25 Текст. Типы речи. 2 ч 

Типы речи. Повествование. 

Рассуждение. Описание. 

 

П: уметь собирать материал к 

сочинению, пополняя свой словарный 

запас, создавать текст-описание, уметь 

доказательно отвечать на вопросы, 

выражать свое отношение к предмету 

речи. 

 

 

26 Язык и культура. 1 ч 
Лексическое богатство языка и 

культура речи. Культура речи 

как  часть общей культуры 

человека. 

 

П: Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 

5  предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы. 

 

27 Повторение. 1 ч 

Повторение. 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

К.р.№4 (тест) 

 Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей 22 ч. 

28 О языке и речи. 1 ч 
Диалогическая и монологическая 

речь. 

 

П: иметь представление о ситуациях и 

условиях общения,  коммуникативных целях 

говорящего 

 

 

29 Система  языка. Основные синтаксические 

понятия (единицы): 

П: знать строение словосочетаний 

 

 



Синтаксис. 2 ч словосочетание, предложение, 

текст. Пунктуация как раздел 

науки о языке. 

Словосочетание: главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

 

30 Предложение. 9 ч Предложение. Простое 

предложение; виды простых 

предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и 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 союзами, 

а также связанными союзами а, 

но  и  одиночным  союзом  и. 

Предложения с обращениями 

и вводными словами.  

Сложное предложение. 

Наличие двух и более 

грамматических основ как признак 

П: уметь характеризовать предложение по 

цели высказывания , правильно ставить знаки 

препинания.  

 

 



сложного предложения. Способы 

передачи чужой речи. 

 

 

31 Правописание. 5 ч. Запятая  между  однородными 

членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. Тире 

перед обобщающим 

словом. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 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. 

 

П: знать правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении 

 

 

32 Текст. 2 ч. 

Повествование. Рассказ. Завязка, 

кульминация, развязка. 

 

П: уметь собирать материал к сочинению, 

пополняя свой словарный запас, создавать 

текст-описание, уметь доказательно отвечать 

на вопросы, выражать свое отношение к 

предмету речи. 

 

 

33 Язык и культура. 1 ч 

Формы обращения и речевой 

этикет.  

 

 

П: Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 

5  предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы. 

 



34 Повторение. 1 ч 

Повторение. 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

К.р.№5 

(диктант) 

 Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь 24 ч. 

 

35 О языке и речи. 1 ч. 

Речь устная и письменная. 

П: Характеризовать различия между устной и 

письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни 

 

36 Морфология. Части 

речи. 

Имя 

существительное 10 

ч. 

Имя существительное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные 

одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Род 

существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение 

существительных по падежам и 

числам. 

Существительные, имеющие 

форму только единственного или 

только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

 

П: сформированность представлений о 

морфологических признаках имени 

существительного, его роль в предложении; 

узнавание существительных среди других 

частей речи 

 

 

37 Правописание 

существительных. 6 ч. 

Большая буква в 

географических названиях, в 

названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и 

П: применять изученные правила 

правописания существительных на письме 

 

К.р.№6 

(тест) 



кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. Ь после 

шипящих на конце имен 

существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных 

–ек- и –ик-. 

Буквы о и е после шипящих 

и ц в окончаниях 

существительных. Склонение 

существительных на -ия, -ий, -

ие. Слитное и раздельное 

написание не с 

существительными. 

38 Текст. 3ч. 

Типы речи: рассуждение. 

 

П: Использовать знание основных признаков 

текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного) 

К.р. 

Р.Р.№3 

(сочинени

е) 

39 Язык и культура.  1 ч. 
Грамматические нормы. 

 

П: Осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

40 Повторение. 1 ч. 

Повторение. 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

 Глава 7. Что такое современный язык 17 ч. 

41 О языке и речи. 1 ч. Современный русский 

литературный язык. 

 

П: знать, процессы, происходящие в 

современном литературном языке. 

 

 

42 Система  языка. Имя 

прилагательное. 6 ч. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

П: определять морфологические признаки, 

прилагательных, синтаксическую роль 

 



прилагательного в предложении. 

Разряды имен прилагательных по 

значению: качественные, 

относительные, притяжательные. 

Полные и краткие 

прилагательные. Формы степеней 

сравнения прилагательных. 

Склонение  прилагательных. 

Морфологический разбор 

прилагательных. 

 

43 Правописание 

прилагательных. 4 ч. 

Слитное и раздельное 

написание не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц. 

Правописание н и нн в 

прилагательных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. Правописание 

суффикса –ск- и –к-. 

 

П: соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи 

 

К.р.№7 

(диктант) 

44 Текст. 3 ч. 

Типы речи: описание предмета. 

 

П: Использовать знание основных признаков 

текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного) 

 

45 Язык и культура. 2 ч. 
Употребление имен 

прилагательных в речи. 

П: Осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

46 Повторение. 1 ч. 

Повторение. 

П: объяснять орфограммы в словах и знаки 

препинания в предложениях 

 

 



 Глава 8. Как язык объединяет людей.  25 ч. 

47 О языке и речи. 1 

ч. 
Русский язык – государственный язык 

РФ. 

  

48 Система  языка. 

Глагол 14 ч 

Глагол как часть речи. Синтаксическая 

роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть(-ться), -ти (-тисъ), 

-чъ (-чься). Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I и П 

спряжение. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные и 

невозвратные глаголы. Наклонения 

глаголов. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

 

П: знать определение глагола, опознавать его 

в тексте, определять время глагола 

 

К.р Р.Р 

№4 

(сочинени

е) 

49 Правописание 

глагола 4 ч. 

Правописание -тъся и -чь (-чъся) в 

неопределенной форме (повторение). 

Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных 

е и и в корнях глаголов - 

Бер-бир-, -дер-дир-, -мер- - мир-, -

пер- - пир-,    -тер    -тир-, -стел—

стил-. Правописание не с глаголами. 

 

П: знать и применять правило на практике 

 

К.р.№8 

(диктант) 

50 Текст 2 ч. 

Типы речи: описание состояния. 

 

П: Владеть умениями информационной 

переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного  текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика; извлекать 

 



информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности 

51 Язык и культура 1 

ч. Употребление глаголов в речи. 

П: уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета 

 

52 Повторение 1 ч. 

Повторение 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

 Повторение изученного материала 2 ч 

53 Повторение 

изученного 

материала 2 ч 

Итого 170 часов 

Повторение. 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

 

 



 

5 класс 

Выполнение практической части программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

К/Д 

И 

тесты 

Р/Р Изл. Соч. 

      

1 Глава 1. Наш родной язык 21ч. 1    

2 Глава 2. На каком языке мы говорим  18 ч. 1    

3 Глава3. Как язык служит для общения 24 ч. 1  1  

4 Глава 4. В чем заключается богатство языка 19 ч. 1   1 

5 Глава 5. Как в языке выражаются 

отношения людей  
22 ч. 1   

 

6 Глава 6. Чем различаются устная и 

письменная речь  
24 ч. 1   

1 

7 Глава 7. Что такое современный язык  17 ч. 1    

8 Глава 8. Как язык объединяет людей.   22 ч. 1   1 

9 Повторение изученного материала 3 ч. 1    

Итого 170 8 4 1 3 
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Класс 6 

Количество часов 170 

в неделю 5 часов. 

Плановых контрольных уроков 12 

Административных контрольных уроков 3 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ п/п 

 

№ 

Тематический 

раздел (общее 

количество 

часов) 

Контролируемые элементы 

содержания 

Планируемые образовательные 

результаты (предметные; (с учетом 

рабочей программы воспитания)) 

Целевые приоритеты 

воспитания 

Контрольные

, 

практические 

работы, 

тесты 

1.1 

1. 

Повторение 

изученного 

(28 ч.) 

Родной язык. Функциональные 

разновидности языка (3 ч.). Имя 

существительное (3 ч.). Имя 

прилагательное (3ч.). Глагол 

(3ч.). Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных (2 ч.). 

Правописание окончаний 

прилагательных (2 ч.). 

Правописание окончаний  

глагола (2 ч.). Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

существительными, 

прилагательными, глаголами (2 

ч.). ТЕКСТ. Основные признаки 

текста (2 ч.). Р.р. Сочинение-

описание по картине с 

использованием текста К. 

Паустовского (2ч.). Язык и 

культура речи.  

П: Иметь представление о русском 

литературном языке. Осуществление 

выбора языковых средств для 

создания устного и письменного 

высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности 

в процессе образования и 

самообразования, важности 

соблюдения норм современного 

русского литературного языка для 

культурного человека: осознания 

богатства, выразительности русского 

языка. Осознание его роли в жизни 

человека, общества и государства, в 

современном мире; соблюдение 

основных орфографических норм: 

правописание гласных и согласных в 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- к семье как главной 

опоре в жизни 

человека и источнику 

его счастья; 

- к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

к/р – 1 

р/р – 4 

соч. – 2 
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Литературный язык и 

просторечие (1 ч.). 

Комплексное повторение 

материала (1ч.). Контрольная 

работа (диктант с 

грамматическим заданием) и её 

анализ (2 ч.). 

  

составе морфем; употребление 

прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов, 

слитные, дефисные и раздельные 

написания слов и их частей; анализ и 

оценивание собственных и чужих 

письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения 

решения коммуникативной задачи, 

ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, 

соблюдения норм современного 

русского литературного языка; 

понимание и объяснение основных 

причин коммуникативных неудач, 

корректировка речи 

 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному 

принципу 

1 2 

2.  
Морфемика 

и 

словообразов

ание (23 ч.) 

 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ. Сферы 

общения (1ч.). Морфемика и 

словообразование. Корневые и 

служебные морфемы (1ч.). 

Виды служебных морфем: 

формообразующие морфемы 

(окончания, суффиксы) (1ч.). 

Виды служебных морфем: 

словообразовательные 

морфемы (приставка, суффикс, 

постфикс) (1ч.). Нулевые 

словообразовательные 

морфемы (1ч.). Основы 

непроизводных и производных 

слов (1ч.). Морфологические 

способы словообразования 

П: Распознавать формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части 

речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный 

анализ слов; применять знания по 

морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа 

различных видов. Соблюдать нормы 

словообразования имён 

прилагательных. Распознавать 

Р/р – 2 

И – 1 

К/т - 1 
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(2ч.). Способы образования 

сложных и 

сложносокращённых слов (1ч.). 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова (2ч.). Правописание 

приставок (повторение) (1ч.). 

Правописание приставок при-, 

пре- (2 ч.). Правописание 

сложных существительных с 

соединительными гласными 

(1ч.). Правописание сложных 

имён прилагательных (2 ч.). 

ТЕКСТ: План текста: простой и 

сложный (2 ч.). Р.р. Изложение 

по аудиотексту (2 ч.). ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ: Ударение в сложных 

словах (1ч.). Комплексное 

повторение материала. (1ч.). 

Самостоятельная работа (тест) 

и её анализ (2 ч.).  

изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в 

практике правописания. Соблюдать 

нормы правописания сложных и 

сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с 

чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Осуществлять выбор лексических 

средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Владеть умениями информационной 

переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять 

главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных 

источников, в том числе из 

лингвистических словарей и 

справочной литературы, и 

использовать её в учебной 

деятельности. 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 
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2 3. 

3.  

Лексика и 

фразеология 

(21 ч.) 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ. Стили 

литературного языка. 

Использование топов 

«определение», «целое-части» и 

«свойства» при подготовке к 

устному ответу, сочинению, 

изложению (1 ч.). СИСТЕМА 

ЯЗЫКА. Лексика и 

фразеология. Слово – основная 

единица лексикологии 

(повторение) (1 ч.). Паронимы 

(1 ч.). Стилистическая окраска 

лексики литературного языка (1 

ч.). Лексика ограниченного 

употребления: диалектизмы. 

Лексика ограниченного 

употребления: жаргонизмы (1 

ч.). Слова с эмоциональной 

окраской (1 ч.). Стилистическая 

окраска фразеологизмов (1ч.). 

ПРАВОПИСАНИЕ: 

Употребление прописных и 

строчных букв (повторение) 

(1ч.). Правописание суффиксов 

прилагательных (1 ч.). Буквы –

Н- и -НН- в суффиксах 

отымённых прилагательных (1 

ч.). Правописание суффиксов 

прилагательных (1 ч.). Буквы –

Н- и -НН- в суффиксах 

отымённых прилагательных (1 

ч.). Суффиксы – СК-//-К- в 

отымённых прилагательных (1 

П: Различать слова с точки зрения их 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать 

слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); 

определять стилистическую окраску 

слова. Распознавать эпитеты, 

метафоры, олицетворения; понимать 

их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте 

и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и 

выразительности. Осуществлять 

выбор лексических средств в 

соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных 

слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать 

толковые словари. Осуществлять 

выбор лексических средств в 

соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных 

слов, устаревших слов; оценивать 

творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как 

залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его 

хорошего настроения 

и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим 

людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающ

ие отношения, 

дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как 

хозяевам своей 

к/р – 1 

р/р – 2 

соч. – 1 

тест- 1 
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ч.). Суффиксы прилагательных 

–ЕВ-//-ОВ-//-ЁВ- и –ИВ-, -ЛИВ-

, -ЧИВ- (1 ч.) Знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами (повторение) (1 ч.). 

Контрольная работа 

(диктант) и её анализ (2 ч.)  

ТЕКСТ: Средства связи 

предложений и частей текста (1 

ч.). РР ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ: 

Нормативные словари 

современного русского языка (1 

ч.). Комплексное повторение 

материала (1 ч.). 

Самостоятельная работа (тест) 

и её анализ (2 ч.). О ЯЗЫКЕ И 

РЕЧИ. 

Научный стиль (1 ч.). 

свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся 

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное будущее 

3 4. 4 

4. 
Причастие 

(31 ч.) 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. 

Морфология. Причастие. Части 

речи (повторение). Глагол как 

часть речи (2 ч.). Причастие – 

особая форма глагола с 

признаками прилагательного. 

Признаки прилагательного у 

причастия (1ч.). РР Творческая 

работа «Изобретение 

содержания описательного 

текста» (письменное и устное 

сочинение) (2 ч.). Суффиксы 

причастий (1 ч.). Образование 

действительных причастий 

П: Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном 

значении. Соблюдать нормы 

правописания ь в формах глагола 

повелительного наклонения. 

Распознавать по значению и 

основным грамматическим 

к/р – 1 

р/р – 2 

тест. – 1 
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настоящего времени (2 ч.). 

Образование действительных 

причастий прошедшего 

времени (1 ч.). Образование 

страдательных причастий 

настоящего времени (1 ч.). 

Образование страдательных 

причастий прошедшего 

времени (2 ч.). Краткие 

страдательные причастия (2 ч.). 

Морфологический разбор 

причастия (1ч.). 

Самостоятельная работа (тест) 

и её анализ (2 ч.). 

ПРАВОПИСАНИЕ: Гласные в 

суффиксах причастий 

настоящего времени (2 ч.). 

Буквы Н и НН в страдательных 

причастиях прошедшего 

времени (2 ч.). Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

причастиями (2 ч.). Знаки 

препинания в предложениях с 

причастными оборотами (2 ч.). 

Контрольная работа 

(диктант) и её анализ (2 ч.). 

ТЕКСТ: Типы речи в научном 

стиле литературного языка. Р.р. 

Мини-сочинения. Слово в 

разных стилях речи (2 ч.). РР 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Употребление причастий в 

признакам причастий; соблюдение 

основных грамматических норм 

употребления причастия; овладение 

умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление 

плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с 

целью дальнейшего воспроизведения 

содержание текста в устной и 

письменной форме; выделение 

главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой 

информации в тексте. 

Характеризовать особенности 

официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; перечислять 

требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей 

языка и жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, научное 

сообщение). Применять знания об 

официально-деловом и научном 

стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. Устный пересказ 

почитанного или прослушанного 

текста объемом не менее 150 слов. 
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литературном языке (1ч.). 

Употребление причастного 

оборота. Повторение (1ч.) 

Комплексное повторение 

материала (1ч.). О ЯЗЫКЕ И 

РЕЧИ: Официально-деловой 

стиль (1ч.).  

4 5.  

5.  
Деепричасти

е (19 ч.)  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. 

Деепричастие. Деепричастие как 

форма глагола (1ч.). 

Образование деепричастий (2 ч.). 

Деепричастный оборот (2ч.). 

Морфологический разбор 

деепричастия (1 ч.). 

ПРАВОПИСАНИЕ: Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

деепричастиями (1 ч.). Знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами (2 

ч.). Контрольная (диктант) 

работа и её анализ (2 ч.). ТЕКСТ: 

Деловые бумаги: заявление (1 ч.) 

Типы речи: официально-деловое 

и художественное описание (1 

ч.). Р.р. Контрольное сочинение-

описание по картине (1 ч.). 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ: 

Употребление деепричастий в 

литературном языке (1 ч.). 

Комплексное повторение 

материала (1 ч.). 

П: Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном 

значении. Распознавать по значению 

и основным грамматическим 

признакам деепричастий; 

соблюдение основных 

грамматических норм употребления 

деепричастия; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; выделение 

главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой 

информации в тексте. Передача в 

устной или письменной форме 

содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, 

рассуждение) с заданной степенью 

к/р – 1 

р/р – 1 
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Самостоятельная работа (тест) и 

её анализ (2 ч.). О ЯЗЫКЕ И 

РЕЧИ: Публицистический стиль 

(1 ч.) 

 

свернутости: подробное изложение, 

сжатое и выборочное изложение. 

Устный пересказ почитанного или 

прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов.  

5 6. 

6.  
Имя 

числительное 

(23 ч.) 

 

Имя числительное как часть 

речи (1 ч.). Простые, сложные и 

составные числительные  (1 ч.). 

Количественные числительные. 

(1 ч.). Склонение простых 

количественных числительных 

(1 ч.). Склонение сложных 

количественных числительных 

(2 ч.). Склонение составных 

количественных  числительных 

(2 ч.) Обозначение дробных 

чисел (1 ч.). Собирательные 

числительные (1 ч.) Порядковые 

числительные (1 ч.) 

Морфологический разбор имени 

числительного (1 ч.). 

Правописание мягкого знака в 

именах числительных (2 ч.) 

Слитное и раздельное написание 

числительных (1 ч.). 

Контрольная работа (диктант) 

и её анализ (2 ч.). РР Текст: 

Соединение в тексте разных 

типов речи (1 ч.). ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Употребление числительных в 

литературном языке (1 ч.). 

Комплексное повторение 

П: Распознавать числительные; 

определять общее грамматическое 

значение имени числительного; 

различать разряды имён 

числительных по значению, по 

строению. Уметь склонять 

числительные и характеризовать 

особенности склонения, 

словообразования и синтаксических 

функций числительных; 

характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, 

деловой речи. Правильно 

употреблять собирательные имена 

числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в 

том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний 

числительных. Проводить 

морфологический анализ имён 

прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять 

знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа 

к/р – 1, 

р/р – 3, 

И -1 
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материала (1 ч.). Письменная 

работа (тест) и её анализ (2 ч.). О 

ЯЗЫКЕ И РЕЧИ: РР Обиходная 

разговорная речь (1 ч.). 

различных видов и в речевой 

практике. 

6 7.  

7. 
Местоимение 

(18 ч.).  

 

Знаменательные и 

местоименные части речи 

Местоимение как часть речи (1 

ч.). Личные местоимения (1 ч.). 

Возвратные местоимения (1 ч.). 

Притяжательные местоимения 

(1 ч.). Определительные 

местоимения (1 ч.). 

Указательные местоимения (1 

ч.). Вопросительные и 

относительные местоимения (1 

ч.). Неопределённые и 

отрицательные местоимения (1 

ч.). Самостоятельная работа 

(тест) (1 ч.) Морфологический 

разбор местоимения (1 ч.). 

ПРАВОПИСАНИЕ: 

Правописание местоимений с 

предлогами. (1 ч.) 

Правописание неопределённых 

и отрицательных местоимений 

(1 ч.). Контрольная работа 

(диктант) и её анализ (2 ч.). РР 

Текст: устный рассказ (1 ч.). 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: 

Употребление местоимений в 

литературном языке (1 ч.). РР 

Контрольное изложение и его 

анализ (2 ч.). 

П: Распознавать местоимения; 

определять общее грамматическое 

значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять 

местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи. Правильно 

употреблять местоимения в 

соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, 

слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений. 

р/р – 3, 

К/изл. – 1, 

Тест  -1 
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7 8.  

8. 

Повторение 

изученного в 

6 классе 

( 7ч.) 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические нормы 

употребления причастия, 

деепричастия, числительного и 

местоимения (2 ч.). Текст: 

устный рассказ (3 ч.) 

Контрольная работа (диктант) и 

её анализ (2 ч.). 

П: Овладеть основными нормами 

современного русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими 

пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдение их в речевой 

практике, в том числе: соблюдение 

основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) 

норм: словоизменение имен 

существительных, имен 

прилагательных, иен числительных, 

местоимений, глаголов; 

употребление несклоняемых имен, 

употребление местоимений 3 лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего текста; 

употребление имен существительных 

с предлогами в соответствии с их 

грамматическим значением, 

употребление причастного и 

деепричастного оборотов; 

соблюдение основных 

орфографических норм: 

правописание гласных и согласных в 

составе морфем; употребление 

прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов, 

слитные, дефисные и раздельные 

написания слов и их частей; 

к/р – 1, 

р/р – 2 
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совершенствовать орфографическую 

и пунктуационную грамотность 

учащихся. Применять знания о 

функционально-смысловых типах 

речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой 

практике; использовать знание 

основных признаков текста в 

практике создания собственного 

текста. Проводить смысловой анализ 

текста, его композиционных 

особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. Создавать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности 

человека, помещения, природы, 

местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 100 

слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

  Всего – 170 часов 
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6 класс 

Выполнение практической части программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

К/Д Р/Р Изл. Соч.  Тест 

1 Повторение изученного в 5 классе 28 1 4  2  

2 Морфемика и словообразование  23  2 1  1 

3 Лексика и фразеология 21 1 2  1 1 

4 Морфология. Причастие 31 1 2   1 

5 Морфология. Деепричастие 19 1 1   1 

6 Морфология. Числительное 23 1 3 1   

7 Морфология. Местоимение 18  3 1  1 

8 Повторение изученного 7 1 2    

 Итого 170 6 19 3 3 5 
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Класс 7  

Количество часов 136 

в неделю 4 часа. 

Плановых контрольных уроков 15 

Административных контрольных уроков 3 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» УМК А.Д. Шмелева  7 класс (136 часов) 

  

П№ 

Тематический раздел 

(общее количество 

часов) 

Контролируемые  

элементы 

 содержания 

Планируемые образовательные 

результаты (предметные) 

Целевые приоритеты 

воспитания 

Контрольные, 

практические 

работы, тесты 

1 Что такое 

«Языковые семьи» 

(14 ч.) 

О языке и речи  

Русский язык – один 

из индоевропейских 

языков.М1 Общение. 

Модель речевой 

ситуации. 

Русский язык – один из 

индоевропейских 

языков.М1 Общение. 

Модель речевой ситуации. 

Повторить общие сведения о языке и 

некоторые вопросы лексики; 

Вспомнить основные единицы языка и 

разделы науки о языке. 

Закрепить представление о языке как 

развивающемся явлении; расширить и 

углубить представление о назначении 

этимологического анализа и 

тренировать учащихся в применении 

знаний об этимологии слова для 

определения этимологического 

родства, изменении в морфемном 

составе и написании. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- к семье как 

главной опоре в 

жизни человека и 

источнику его 

счастья; 

- к труду как 

 

2 Разделы 

лингвистики 

(повторение 

изученного в 5 – 6 

классах) Система 

языка.  

Фонетика. 

Система языка.  

Фонетика. Обобщение 

изученного в 5 – 6 классах. 

Сильные и слабые позиции 

звуков. 

Повторить и обобщить знания по 

фонетике и орфоэпии;  развивать 

логическое мышление, внимание, речь 

и память; развивать коммуникативно - 

речевые умения; работать над 

расширением словарного запаса и 

правильностью речи; продолжать 
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Обобщение 

изученного в 5 – 6 

классах. 

Сильные и слабые 

позиции звуков. 

воспитывать интерес к предмету. основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне;  

-к своему Отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать;  

- к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существования, 

3 Морфемика. 

Словообразование.  

(5 ч.) 

Виды морфем 

(Повторение) 

Способы 

словообразования 

(Повторение) 

 

Виды морфем 

(Повторение) 

Способы словообразования 

(Повторение) 

 

 

Морфологические способы 

словообразования. 

Сложение как способ 

словообразования 

Сращение как способ 

словообразования 

Переход слов из одной 

части речи в другую 

 

Именные части речи. 

Совершенствовать навык работы с 

различными упражнениями и 

тестовыми заданиями по данному 

разделу. Повторить и закрепить  

необходимый систематический 

минимум теоретических и 

практических знаний по курсу 

«Словообразование самостоятельных  

частей речи». Дать понятия «переход 

слова из одной части речи в другую» и 

«сращение частей словосочетания в 

одно слово». 

 

4 Морфологические 

способы 

словообразования. 

Закрепить навыки словообразования 

имен существительных, 

прилагательных, наречий. 

 

5 Сложение. 

 

Совершенствовать навыки 

словообразования  способом сложения 

 

6 

 

Сращение как 

способ 

словообразования. 

 

Совершенствовать навыки 

словообразования  способом сращения 

 

7 Переход слов из 

одной части речи в 

другую 

Дать понятия «переход слова из одной 

части речи в другую» и «сращение 

частей словосочетания в одно слово». 

 

8 Морфология. 

Обобщение 

изученного в 5 – 6 

классах. 

Повторить и обобщить  знания по 

морфологии. 

 



68 
 

Именные части речи. 

Глагол и его формы. 

Глагол и его формы нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны человека;  

- к миру как 

главному принципу 

человеческого 

общежития, 

условию крепкой 

дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по работе 

в будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в 

своей собственной 

семье; 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

9 Правописание.  

Правописание 

окончаний 

прилагательных и 

причастий. 

 

Правописание окончаний 

прилагательных и 

причастий. 

 

Проверить орфографические и 

пунктуационные знания и умения 

учащихся в пределах изученного в 6 

классе,  навык выполнения разборов; 

отработать навыки самостоятельной 

работы над ошибками. 

 

10 Правописание 

суффиксов 

существительных. 

Фразеологизмы. 

М3 Виды общения. 

Правописание суффиксов 

существительных. 

Фразеологизмы. 

М3 Виды общения 

Повторить основные лексические 

понятия; закрепить навыки работы со 

словарем; повторить синтаксический 

разбор;  провести работу по 

обогащению словарного запаса 

учащихся. 

Углубить сведения о возникновении у 

слова переносного значения и 

организовать наблюдение за 

использованием слов в переносном 

значении; повторить сведения об 

устойчивых сочетаниях – 

фразеологизмах. 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа №1 

11 Текст. 
Беседа и спор 

М4 Несловесные 

средства общения. 

Беседа и спор 

М4 Несловесные средства 

общения 

Повторить сведения учащихся о 

синонимах, антонимах, омонимах  и 

тренировать в составлении 

синонимичных рядов, антонимичных 

пар 

 и расширить представление о 

лексических омонимах. 

Повторить сведения об устаревших 

словах и неологизмах; формировать 

общее представление об истории 

создания русских толковых словарей. 

 

12 Язык и культура. Правила эффективного Повторить сведения о частях речи;  
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Культура речи. 

Правила 

эффективного 

общения. 

общения. тренировать учащихся в письменном 

пересказе текста. 

увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как 

духовному 

богатству общества 

и важному условию 

ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как 

залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его 

хорошего 

настроения и 

оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим 

людям как 

безусловной и 

абсолютной 

13 Сжатое изложение с 

творческим 

заданием 

Повторение главы 

«Русский язык – 

один из 

индоевропейских 

языков».М5 

Совершенствуем 

свой голос. 

 

Повторение главы 

«Русский язык – один из 

индоевропейских 

языков».М5 

Совершенствуем свой 

голос. 

 

Совершенствовать умение определять 

части речи и производить их 

морфологический разбор; 

совершенствовать соответствующие 

орфографические умения и навыки. 

Р.Р №1 

К.сжатое 

изложение с 

творческим 

заданием 

14 Контрольная работа 

по теме «Русский 

язык – один из 

индоевропейских 

языков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Происхождение русского 

языка. 

Повторить морфологические признаки 

глагола, причастия и деепричастия, их  

синтаксическую роль;  

выработать умения и навыки 

определения  грамматических  

признаков   глагола, причастия и 

деепричастия в связной речи;  

воспитывать эстетическое чувство,  

любви к природе, красоте, слову;  

развивать память, умение обобщать 

материал. 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа №1 

15 Какие языки-

предки были у 

русского языка? (20 

ч.) 

О языке и речи. 
Происхождение 

русского языка. 
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16-

17 
Система языка. 

Лексика и 

фразеология (8ч.) 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Группы слов в 

лексике языка. 

 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Группы слов в лексике 

языка. 

 

Обучать словесному описанию 

картины; развивать связную речь 

учащихся;  учить умению высказывать 

мысли, используя простые 

предложения, осложнённые ПО и  ДО, 

вводными конструкциями, и сложные 

предложения;  прививать любовь к 

искусству и родной природе. 

ценности, как 

равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживаю

щие отношения, 

дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как 

хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющимс

я и 

самореализующим 

ся личностям, 

отвечающим за свое 

собственное 

будущее 

 

18 Группы слов в 

лексике языка. 

 

Группы слов в лексике  

языка 

Повторить  навыки, необходимые для 

определения простых и сложных 

предложений как в письменной (по 

грамматической конструкции и 

наличию знаков препинания), так и в 

устной речи (по интонации и наличию 

нескольких основ); воспитывать 

необходимое для красивой и грамотной 

речи чувство языка. 

 

19 Лексика исконная и 

заимствованная. 

 

Лексика исконная и 

заимствованная 

Повторить и закрепить постановку 

знаков препинания в простом 

осложнённом предложении; повторить 

орфографические навыки; повторить и 

закрепить разные виды разборов. 

 

20 Лексика исконная и 

заимствованная. 

 

Лексика исконная и 

заимствованная 

Повторить и закрепить постановку 

знаков препинания в простом 

осложнённом предложении; повторить 

орфографические навыки; повторить и 

закрепить разные виды разборов. 

 

21 Старославянизмы. 

 

Старославянизмы. 

 

Вспомнить с учащимися основные 

разделы русской орфографии; выявить 

связь значения корня, приставки 

суффикса с лексическим значением 

слова; повторить способы образования 

слова; повторить морфемный разбор 
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слова; развивать и обогащать речь 

учащихся. 

22 Устаревшая лексика. 

 

Устаревшая лексика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неологизмы 

 

Правописание корней с 

чередованием оро/ра, 

ере/ре, оло(ело)/ла(ле). 

 

Повторить изученные орфограммы 

корня, приставки и  суффикса; 

проверить уровень усвоения знаний с 

помощью системы заданий разного 

типа; развивать речь, внимание, 

память, логическое мышление, умение 

обобщать, делать выводы; развивать 

умения самоконтроля, взаимоконтроля, 

умения работать во времени; 

совершенствование навыков этичного 

межличностного общения, воспитание 

бережного отношения к слову. 

Систематизировать и обобщить 

правила правописания н и нн в в 

суффиксах прилагательных и 

причастий; совершенствовать 

соответствующие орфографические 

умения и навыки. 

 

23 Неологизмы.   

24 Правописание 

корней с 

чередованием 

оро/ра, ере/ре, 

оло(ело)/ла(ле). 

 

 

 

25 Двойные согласные. 

Разученный диктант 

с творческим 

заданием 

Двойные согласные  Проверить орфографические умения 

учащихся по теме « правописание Н и 

НН», обобщить правила слитного, 

дефисного и раздельного написания. 

диктант с 

творческим 

заданием 

26 Гласные после 

шипящих и Ц. 

Гласные после шипящих и 

Ц. 

Формирование представления о 

написании НЕ с причастиями и умение 
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  использовать правильный способ 

действия в определении слитного или 

раздельного написания НЕ с полными 

и краткими формами причастий 

27 Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи. 

Н и НН в именах 

прилагательных и 

причастиях. 

 

Правописание Н и НН в 

разных частях речи. 

Н и НН в именах 

прилагательных и 

причастиях. 

 

Проверить знания учащихся по теме 

«Орфография и пунктуация», выявить 

пробелы  в знаниях  учащихся и 

спланировать коррекцию пробелов с 

использованием Интернет – ресурсов, 

ЦОРов; 

Развивать  умения находить основу 

сложного предложения, составлять его 

схему. 

Воспитывать умение  четко 

организовывать самостоятельную 

работу 

 

 

28 Н и НН в именах 

существительных 
Н и НН в именах 

существительных 

Повторить, закрепить, 

систематизировать знания и умения по 

теме «Синтаксис и пунктуация»;   

 

29 Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

самостоятельных 

частей речи. 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

самостоятельных частей 

речи. 

Повторить условия обособления 

определений, выраженных 

причастными оборотами, и 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, 

тренировать учащихся в правильном 

пунктуационном оформлении простых 

предложений, осложненных этими 

конструкциями. 

 

30 Текст. Конспект. 

 
Конспект. 

 

Совершенствовать умение учащихся 

проводить пунктуационный анализ 
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ССП и простых предложений, 

осложненных однородными членами. 

31 Сочинение №1  по 

картине К. Ф. Юона 

«Русская зима. 

Лигачёво» 

 Тренировать учащихся в подробном 

изложении текста художественного 

стиля; совершенствовать умение 

создавать описание и рассуждение. 

К.сочинение 

№1  по 

картине К. Ф. 

Юона 

«Русская 

зима. 

Лигачёво» 

32- 

 

 

 

 

33 

Язык и культура. 

культура речи. 

Выразительные 

средства языка. 

 

Повторение. 
Повторение главы 

«Какие языки-

предки были у 

русского языка».  

 

Выразительные средства 

языка 

Повторение теоретического материала 

по теме «Речь», углубление знаний по 

теме «Использование 

существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий в речи. 

Средства художественной 

выразительности»; закрепление умения 

узнавать метафоры и сравнения, 

определять их роль в тексте; показать, 

как умелое использование  данных 

частей речи в речи придает ей 

выразительность и красоту; 

способствовать умению уместно и 

правильно употреблять имена части 

речи  в своей речи. 

 

34 Контрольный тест   

 

 

 

 

 

 

Русский язык в кругу 

Тренировать навык использования 

орфоэпического словаря для 

определения правильного 

произношения разных частей речи и 

глагольных форм. 

 

Контрольный 

тест №1 

35 Какие языки-

родственники есть 
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у русского языка 

(27 ч.) 

О языке и речи. 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков. 

других славянских языков 

 

 

 

 

 

 

Наречие как часть речи 

 

 

 

 

 

 

Словообразование наречий 

 

36 Система языка. 

Морфология. 

Наречие и слова 

категории 

состояния. 

Наречие как часть 

речи. 

 

 

 

37 Словообразование 

наречий 

Тест по теме 

«Наречие» 

 

 

38 Разряды наречий Разряды наречий Продолжить изучение текста как 

основной единицы синтаксиса; учить 

определять основную мысль текста, 

подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые 

части. 

 

39 Степени сравнения 

наречий. 

 

Степени сравнения 

наречий 

 

Расширить и углубить представления 

учащихся об опорных словах; 

формировать умение самостоятельно 

подбирать ключевые слова для 

создания собственных текстов. 

 

40 Степени сравнения 

наречий. 

 

Степени сравнения 

наречий 

Тренировать умение построения 

текстов заданной структуры; 

вырабатывать умения выявлять 
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средства связи предложений в тексте. 

41- 

 

 

 

 

42 

Морфологический 

разбор наречий. 

 

 

 

Слова категории 

состояния. 

Морфологический разбор 

наречий. 

 

Слова категории 

состояния. 

Формировать  представления об 

особенностях  языковых средств 

выразительности русской речи;  

развивать  систему ценностных 

отношений к родному языку; воспитать  

бережное отношение к слову автора, 

ответственного отношения к 

собственному слову, к культуре речи. 

 

43 Сочинение по 

картине А. А. 

Пластова «Первый 

снег» 

 Формировать  представления об 

особенностях  языковых средств 

выразительности русской речи;  

развивать  систему ценностных 

отношений к родному языку; воспитать  

бережное отношение к слову автора, 

ответственного отношения к 

собственному слову, к культуре речи. 

К.сочинение 

по картине А. 

А. Пластова 

«Первый 

снег» 

44 Правописание. 

Правописание букв 

после шипящих на 

конце наречий. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

 

Правописание букв после 

шипящих на конце 

наречий. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

 

Формировать  представление об 

особенностях фонетических средств 

выразительности русской речи; чтение 

и комментирование стихотворений Н. 

Некрасова, А Пушкина  

 

45 Буквы О/Ё после 

шипящих на конце 

наречий 

Тест по разделу  

Буквы О/Ё после шипящих 

на конце наречий 

 

Продолжить работу  над лексическими 

средствами выразительности; учить 

анализировать средства 

выразительности; вспомнить  

синонимы и антонимы; познакомить  с 

контекстуальными синонимами и 

антонимами. Познакомить учащихся с 

К.тест №2  по 

теме 

«Наречие» 
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морфологическими средствами 

выразительности художественного 

текста;  развивать навыки вдумчивого 

прочтения, анализа художественного 

текста; воспитывать внимательное и 

бережное отношение к слову. 

46 Буквы А и О на 

конце наречий. 

 

Буквы А и О на конце 

наречий 

Формировать  представление об 

особенностях фонетических средств 

выразительности русской речи; чтение 

и комментирование текстов 

И.С.Тургенева, Ф.Гладкова. 

 

47- 

 

 

 

48 

Буквы А и О на 

конце наречий. 

 

 

Правописание Н и 

НН в наречиях. 

 

Буквы А и О на конце 

наречий 

Правописание Н и НН в 

наречиях. 

 

Обобщить  и расширить  сведения о 

рассуждении как типе речи; создать  

условия  для расширения знаний о 

рассуждении как типе речи; развития 

речи и творчества, логического и 

образного мышления, нравственного 

воспитания. 

 

49 Правописание Н и 

НН в наречиях. 

 

Правописание Н и НН в 

наречиях. 

 

Тренировать учащихся в построение 

рассуждения; развивать умение 

письменно излагать содержание текста 

с использованием конструкций 

 

50 Правописание НЕ с 

наречиями. 

 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

 

Развитие устной и письменной речи 

учащихся в процессе осмысленной 

работы с текстом  с разными типами 

речи: владение полученной 

информацией, определение стиля и 

типа речи, умение последовательно 

передавать прочитанное, умение 

составлять план текста; творческая 

работа учащихся; развитие 

наблюдательности через восприятие 

текста. 
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51 Правописание НЕ с 

наречиями. 

 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

 

Дать понятие о наречии как о 

самостоятельной части речи; учить 

определять грамматическое значение и 

морфологические признаки наречий; 

формировать умение “видеть” наречие 

в тексте, сопоставлять с другими 

частями речи; развивать логическое 

мышление учеников; расширять их 

кругозор. 

 

52-

53 

Правописание 

отрицательных 

наречий. 

 

Правописание 

отрицательных наречий. 

 

Формировать представление о разрядах 

наречий по значению, тренировать 

умение учащихся сжато излагать 

содержание текста. 

 

54 Дефис в наречиях Дефис в наречиях Формировать представление о 

местоименных наречиях 

 

55-

56 

Слитное и 

раздельное 

написание наречий и 

наречных 

выражений. 

Слитное и раздельное 

написание наречий и 

наречных выражений 

Тренировать учащихся в 

распознавании наречий, имеющих 

грамматические омонимы; 

формировать представление о 

выразительных возможностях наречий. 

 

57 Текст.  

Использование 

наречий в текстах 

разных типов. 

Отзыв.М. 

11Редактирование. 

Использование наречий в 

текстах разных типов. 

Отзыв.М. 

Формировать представление о 

значении и грамматических 

особенностях слов КС; умение 

отличать КС от грамматических 

омонимов. 

 

58 Текст.  

Использование 

наречий в текстах 

разных типов. 

Отзыв. 

Использование наречий в 

текстах разных типов. 

 

Проверить умения учащихся по теме 

«Разряды наречий по значению»; 

проверить орфографические умения 

учащихся 

 

59 Язык и культура. 

Культура речи. 

Употребление наречий в 

речи 

Формировать представление о 

механизме образования степеней 
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Употребление 

наречий в речи. 

сравнения. 

60 Повторение. 

Повторение главы 

«Какие языки-

родственники есть у 

русского языка». 

 

Повторение главы «Какие 

языки-родственники есть у 

русского языка». 

 

Продолжить обучение по составлению 

сложного  плана изложения; закрепить 

навык написания изложения по 

сложному плану. 

 

61 Контрольная работа 

по теме. 

 

 

М12 Культура 

цитирования. 

 Познакомить учащихся с некоторыми 

закономерностями  слитного и 

раздельного правописания наречий; 

формировать умения находить в словах 

изучаемую орфограмму и правильно 

писать их; учить отличать наречия от 

сочетаний именных частей  речи; 

развитие внимания, памяти, 

аналитического мышления,  навыков 

связной речи; формировать  мотивацию  

на активное  творческое усвоение 

учебного материала. Отработка навыка 

поиска закономерностей дефисного 

написания наречий; развивать 

внимание и наблюдательность, 

орфографическую зоркость, 

зрительную, слуховую и моторную 

память. 

Контрольная 

работа 

(диктант) №2 

по теме: 

«Правописани

е наречий» 

 

62 Как изменяются 

языки? (30 ч.) 

О языке и речи. 

Изучение 

письменных 

памятников. 

Изучение письменных 

памятников 

Тренировать учащихся в написании 

наречий; вырабатывать умение 

проводить грамматический анализ для 

различения наречий с приставками и 

сходных по звучанию сочетаний. 

 

63 Система языка. Предлог – служебная часть Формировать представление об  
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Морфология. 

Служебные  части 

речи и особые 

разряды слов. 

Предлог – служебная 

часть речи. 

М. 13 Речевые 

жанры. 

речи. 

М. 13 Речевые жанры. 

условиях выбора дефисного написания 

наречий 

64 Группы предлогов 

по структуре. 

 

 

Группы предлогов по 

структуре. 

 

Показать условия написания НЕ и НИ  

с наречиями; сопоставить данное 

правило с правилами написания НЕ и 

НИ  с другими частями 

речи;формировать  умения находить 

наречия с приставками не-, ни- и 

применять правила правописания. 

 

65- 

 

66 

Группы предлогов 

по структуре. 

Морфологический 

разбор предлога 

Группы предлогов по 

структуре. 

Морфологический разбор 

предлога 

Проверить орфографические умения 

учащихся с целью их дальнейшей 

отработки в процессе изучения темы 

«Наречие» 

 

67 Союз – служебная 

часть речи. 

 

Союз – служебная часть 

речи. 

 

Познакомить учащихся с условиями 

выбора орфограммы "Правописание Н 

и НН в наречиях на о (-е), закрепить 

способы разграничения наречий и 

кратких причастий; развивать умение 

рассуждать, доказывая свою точку 

зрения, анализировать и делать 

выводы; формировать 

коммуникативные умения и навыки. 

 

68 Разряды союзов  

М 14 Личное письмо 

в газету. 

Разряды союзов  

М 14 Личное письмо в 

газету. 

Формировать представление о правиле 

выбора суффиксов О и А на конце 

наречий и вырабатывать умение 

применять это правило на письме. 

 

69 Сочинительные Сочинительные союзы Познакомить семиклассников с  
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союзы правилом написания о-е (ё) после 

шипящих на конце наречий;  

формировать умение выделять 

орфограмму “О-Е (Ё) после шипящих 

на конце наречий,  определив часть 

речи и часть слова. 

70- 

 

 

 

 

 

 

71 

Сжатое изложение   Изучить орфографическое правило об 

употреблении мягкого знака после 

шипящих на конце наречий; находить в 

словах изучаемую орфограмму и 

правильно писать их; выработать 

стойкие навыки написания мягкого 

знака после шипящих на конце 

наречий;  повторить употребление 

мягкого знака после шипящих в разных 

частях речи; 

К.сжатое 

изложение 

№2 

72 Частица – служебная 

часть речи. 

 

Частица – служебная часть 

речи. 

 

Продолжить работу над   сжатым 

изложением; научить владеть 

отдельными приёмами сокращения 

текста; способствовать развитию 

быстроты реакции, мышления, 

внимания, речи и 

памяти; формирование 

коммуникативных умений, 

внимательного отношения к русскому 

языку. 

 

73- 

 

 

74 

 

 

 

Частица – служебная 

часть речи. 

 

Морфологический 

разбор частицы. 

Междометия и 

звукоподражательны

Морфологический разбор 

частицы. 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Междометия. 

 

Повторить и обобщить сведения по 

теме; отработать умения правильно 

применять соответствующие способы 

действия при выборе написания 

наречий. 
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75 

е слова. 

Междометия. 

 

76- 
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Звукоподражательн

ые слова. 

 

 

 

Правописание. 

Правописание 

предлогов. 

 

Звукоподражательные 

слова 

 

 

 

 

 

 

Правописание предлогов. 

 

Проверить уровень подготовки 

учащихся по теме  «Правописание 

наречий» в  

рамках материала, изученного в 7-м 

классе;проверить умения, 

сформированные в результате изучения 

раздела «Наречие». 

 

78- 
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Правописание. 

Правописание 

предлогов. 

 

 

Правописание 

союзов. 

Правописание 

частиц НЕ и НИ. 

 

Правописание предлогов. 

 

 

 

 

 

Правописание союзов. 

Правописание частиц НЕ и 

НИ. 

 

Познакомить с функциями наречия в 

словосочетании и предложении; учить 

определять синтаксическую роль 

наречий в словосочетании и 

предложении. 

 

80- 

 

 

81 

 

 

 

Употребление 

частиц НЕ и НИ. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ и НИ. 

 

Употребление частиц НЕ и 

НИ. 

 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ 

Познакомить с функциями наречия в 

тексте; учить определять 

синтаксическую роль наречий в тексте. 

 

82- 

 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ и НИ. 

 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ 

Повторить изученный материал по 

теме «Наречие»; формировать умения 

определять наречия в тексте, 
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83 

 

 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

 

Раздельное и дефисное 

написание частиц 

правильно произносить наречия; 

закрепление умения фонетического и 

орфоэпического разбора наречий; 

закрепление умения выразительного 

чтения наречий. 

84- 

 

 

 

85 

Правописание 

междометий. 

 

 

Текст. 

Служебные части 

речи как средство 

связи предложений в 

тексте. (изложение) 

 

Правописание междометий 

 

 

 

 

Служебные части речи как 

средство связи 

предложений в тексте 

Закреплять представление о механизме 

образования форм степеней сравнения 

и тренировать в образовании других 

форм сравнительной и превосходной 

степени наречий 

 

 

 

 

К.сжатое 

изложение 

№3 

86 Текст. Статья. 

Служебные части 

речи как средство 

связи предложений в 

тексте.  

 

М17 

Объяснительная 

записка. 

Служебные части речи как 

средство связи 

предложений в тексте.  

 

М17 Объяснительная 

записка. 

Расширить и углубить представление 

учащихся о видах речевых ошибок. 

 

87- 

 

 

88 

Сочинение по 

картине 

П.П.Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

 

 

 

Язык и культура. 

Культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилистическая роль 

Развивать умение учащихся сжато 

излагать текст 

К.сочинение  

№3 по 

картине 

П.П.Кончалов

ского 

«Сирень в 

корзине» 
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Стилистическая роль 

служебных частей 

речи 

служебных частей речи 

89 Язык и культура. 

Культура речи. 

Стилистическая роль 

служебных частей 

речи 

Стилистическая роль 

служебных частей речи 

Повторение правописания наречий и 

теоретических сведений о наречии; 

развитие монологической речи и 

памяти.  

 

90 Контрольная 

работа №4  (зачёт) . 

Анализ контрольной 

работы 

 Выявление качества усвоения знаний, 

умений и навыков и их коррекция; 

обобщение и систематизация знаний; 

развитие творческих способностей 

учащихся.  

Контрольная 

работа №3  
(тест-зачёт) 

91 Анализ контрольной 

работы 

 Сформировать умение правильно 

определять роль служебных частей 

речи в предложении; навык 

применения полученных умений на 

практике; формировать развитие 

мотивации к изучаемому материалу; 

развивать умение выделять главное в 

изучаемом материале, сравнивать, 

обобщать изучаемые понятия; 

развивать речь учащихся. 
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92 Как появился 

русский 

литературный 

язык? (16 ч.) 

О языке и речи. 

Роль 

церковнославянског

о языка в 

формировании 

русского 

литературного 

языка. 

Роль церковнославянского 

языка в формировании 

русского литературного 

языка. 

Дать понятие предлога, как служебной 

части речи. 

 

93 Система языка.  

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса 

М 18. Публичная 

речь. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса 

М 18. Публичная речь. 

Совершенствовать умение 

использовать предлоги в соответствии 

с нормами управления; развивать 

умение различать омофоны 

 

94 Грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

. 

М 19. Разновидности 

ораторской речи. 

Грамматическое значение 

словосочетаний. 

. 

М 19. Разновидности 

ораторской речи. 

Рассмотреть функции предлогов, 

употребление их в устной и 

письменной речи; развивать навыки 

раздельного написания предлогов, 

умение употреблять предлоги в речи; 

прививать любовь к окружающему 

миру.   

 

95 Виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 

Виды подчинительной 

связи в словосочетании 

Тренировать учащихся в проведении 

текстоведческого анализа 

 

96 Виды 

подчинительной 

Виды подчинительной 

связи в словосочетании 

Познакомить с разрядами предлогов;  

формировать умение уместно 
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связи в 

словосочетании  

употреблять предлоги  в речи; 

воспитывать уважительное отношение 

к правильному употреблению 

предлогов  в речи. 

97 Схема 

словосочетания. 

 

М21. Тезисы и 

аргументы.. 

Схема словосочетания. 

 

М21. Тезисы и аргументы.. 

Совершенствовать умение выделять 

предложение в устной речи и 

правильно оформлять его на письме, 

умение восстанавливать 

последовательность событий текста, 

умение схематично записывать 

предложения, умение письменно 

воспроизводить текст 

повествовательного характера, 

формировать орфографическую 

зоркость, умение распознавать в словах 

орфограммы, обобщить знания 

учащихся о «братьях наших меньших». 

 

98 Изложение с 

элементами 

сочинения 

 Повторить разряды предлогов по 

происхождению,  написание 

производных предлогов; 

совершенствовать навык 

правописания   производных 

предлогов, различения производных 

предлогов и других частей речи; 

повторить особенности официально-

делового   стиля речи; умение решать 

поставленные задачи и делать выводы. 

Обучающее 

изложение с 

элементами 

сочинения 

99 Правописание. 

Употребление 

прописных и 

строчных букв. 

Нечленимые 

словосочетания. 

Употребление прописных 

и строчных букв. 

Нечленимые 

словосочетания. 

 

М22 Типы вопросов 

Познакомить с функциями предлога  в 

предложении и тексте; учить 

определять  роль предлога в 

предложении и тексте. 
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М22 Типы вопросов. 

 

100 Правописание 

суффиксов глаголов 

и глагольных форм. 

Глаголы с 

суффиксами –

ова/ева, -ыва/ива, -

ва. 

Суффиксы 

причастий. 

Правописание суффиксов 

глаголов и глагольных 

форм. 

Глаголы с суффиксами –

ова/ева, -ыва/ива, -ва. 

Суффиксы причастий. 

Формировать представление о 

стилистических возможностях 

использования предлогов. 

 

101 Правописание 

суффиксов глаголов 

и глагольных форм. 

Глаголы с 

суффиксами –

ова/ева, -ыва/ива, -

ва. 

Суффиксы 

причастий. 

Правописание суффиксов 
глаголов и глагольных 
форм. 

Глаголы с суффиксами –
ова/ева, -ыва/ива, -ва. 

Суффиксы причастий. 

Дать понятие о союзе как части речи; 
изучить порядок морфологического 
разбора союза. 

 

102 Текст. 

Деловые бумаги: 

расписка. 

 

Деловые бумаги: расписка. 

 

 

Определить смысловые отношения 

частей предложения с помощью 

союзов; формировать умение уместно 

употреблять союзы в речи; 

воспитывать уважительное отношение 

к правильному употреблению союзов в 

речи. 

 

103 

 

Изложение 

М 24. Вторичные 

тексты. 

 

 Проводить лексический анализ слов. 

Находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов 

(толковые словари, словари синони- 

мов, антонимов, омонимов, паронимов) 

Текущее 

изложение 
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104- 

106 
Язык и культура. 

Культура речи. 

Синтаксические 

нормы: 

употребление 

словосочетаний.  

 

Повторение. 

Повторение главы 

«Как появился 

русский 

литературный 

язык?» 

 

Синтаксические нормы: 

употребление 

словосочетаний.  

 

 

 

 

Повторение главы «Как 

появился русский 

литературный язык?» 

 

приобщать учащихся к искусству: 

литературе, живописи; развивать 

связную речь учащихся. 

Соблюдать синтаксические нормы 

языка 

Контрольная  

работа 

(диктант) №3 

 

107-

108 
Как связаны 

история народа и 

история языка? (20 

ч.) 

О языке и речи. 

Исторические 

изменения в лексике 

русского языка. 

Исторические изменения в 

лексике русского языка 

Познакомить учащихся с разрядами 

союзов по составу, выявить отличия 

между союзными словами и 

союзами;создать условия для развития 

у школьников умения 

сопоставительного анализа 

информации;способствовать 

формированию патриотических чувств 

через тексты о родном крае. 

 

109 Система языка. 

Синтаксис. 

Главные члены 

простого 

предложения. 

Предложение – 

основная единица 

синтаксиса. 

 

Предложение – основная 

единица синтаксиса. 

 

Формировать представление о приёмах 

различения союзов и совпадающих с 

ними по звучанию сочетаний 

самостоятельных слов 

 

110 Виды предложений Виды предложений по Развивать умение различать и  
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по цели 

высказывания 

М26 Необычные 

тексты. 

цели высказывания 

М26 Необычные тексты. 

правильно оформлять на письме союзы 

и совпадающие с ними по звучанию 

сочетания слов 

111 Виды предложений 

по эмоциональной 

М27 Необычные 

тексты. 

Виды предложений по 

эмоциональной 

М27 Необычные тексты. 

Совершенствовать умение выделять 

предложение в устной речи и 

правильно оформлять его на письме, 

умение восстанавливать 

последовательность событий текста, 

умение схематично записывать 

предложения, умение письменно 

воспроизводить текст 

повествовательного характера, 

формировать орфографическую 

зоркость, умение распознавать в словах 

орфограммы,  воспитывать у учащихся 

чувство сострадания к  животным 

(слепота собаки). 

 

112- 

 

 

 

113 

Простое 

двусоставное 

предложение. 

 

Подлежащее 

двусоставного 

предложения. 

 

Простое двусоставное 

предложение 

 

Подлежащее 

двусоставного 

предложения. 

 

Познакомить с функциями союза   в 

предложении и тексте; учить 

определять  роль союза  в предложении 

и тексте. 

 

114- 

 

 

 

 

 

 

Типы сказуемого 

простого 

двусоставного 

предложения. 

Простое глагольное 

сказуемое. 

 

Типы сказуемого простого 

двусоставного 

предложения. 

Простое глагольное 

сказуемое. 

 

М28. Бытовые жанры. 

Обобщить сведения по теме «СОЮЗ»  
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115 

М28. Бытовые 

жанры. 

 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

 

Составное глагольное 

сказуемое 

116- 

 

 

 

117 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

М29 Беседа и 

разговор. 

 

Составное именное 

сказуемое. 

 

Составное глагольное 
сказуемое 

М29 Беседа и разговор. 

 

Составное именное 
сказуемое. 

 

Проконтролировать орфографические 
и пунктуационные знания и умения 
учащихся  по теме «Союз»; проверить 
их навык выполнять разборы и 
задания; проверить умение готовиться 
к контрольному  диктанту. 

 

118 Составное именное 

сказуемое. 

 

Составное именное 

сказуемое 

Дать понятие о частице как служебной 

части речи; освоить семантику частиц, 

их функции в языке и речи, 

совершенствовать умение доказывать 

принадлежность слова к частицам; изу-

чить порядок морфологического разбора 

частицы 

 

119- 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

Связка составного 

именного 

сказуемого. 

Именная часть 

составного именного 

сказуемого. 

 

М. 30 Газетные 

жанры 

 

Правописание. 

Связка составного 

именного сказуемого. 

Именная часть составного 

именного сказуемого. 

 

М. 30 Газетные жанры 

 

Познакомить с разрядами частиц; 

показать роль формообразующих 

частиц. 
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Знаки пунктуации 

121 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Закрепить знания о том, какие частицы 

пишутся раздельно, какие – через 

дефис; 

тренироваться в различении 

омонимичных частиц и морфем; 

тренироваться в раздельном и 

дефисном написании частиц; 

повторить слитное, раздельное и 

дефисное написание прилагательных, 

знаки препинания в сложном 

предложении, при вводных словах, при 

диалоге; развивать умение учитывать 

стилистическую окраску частиц в речи. 

 

122 Отсутствие тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Отсутствие тире между 

подлежащим и сказуемым 

Показать различение частиц НЕ и НИ; 

закрепить условие выбора частиц НЕ - 

НИ. 

 

123 Текст. 

Цитирование в 

тексте. 

 

Знаки препинания при 

цитировании 

Закрепить орфографические умения и 

навыки, повторить правописание НЕ – 

НИ с разными частями речи и в составе 

предложения; пополнить словарный 

запас учащихся, закрепить навыки 

правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами; формировать навыки 

письменной и устной речи. 

 

124  Обучающее 

сочинение на 

лингвистическую 

тему 

М. 31Газетные 

жанры 

 Совершенствовать умение выделять 

предложение в устной речи и 

правильно оформлять его на письме, 

умение восстанавливать 

последовательность событий текста. 

РР 

Обучающее 

сочинение на 

лингвистичес

кую тему 

(ОГЭ) 

 

125 Язык и культура. Выбор форм сказуемого в Познакомить с функциями частицы   в  
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Культура речи. 

Выбор форм 

сказуемого в 

предложении. 

предложении предложении и тексте; учить 

определять  назначение частицы  в 

предложении и тексте. 

126-

127 
Повторение.  

Повторение главы 

«Как связаны 

история народа и 

история языка?» 

 

Повторение главы «Как 

связаны история народа 

и история языка?» 

 

Систематизировать знания о 

служебных частях речи.; доказать 

значимость служебных частей речи; 

продолжить  работу над правильным 

употреблением служебных частей 

речи; совершенствовать устную и 

письменную речь. 

Контрольная 

работа по 

итогам года 

ВПР 

128 «Как лингвисты 

изучают историю 

языка?» (9ч.) 

О языке и речи. 

Историческая 

лингвистика. 

Историческая лингвистика Расширить представление о 

грамматических нормах, 

регулирующих правильное 

произношение служебных частей речи 

 

129 Система языка. 

Синтаксис. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Нераспространённые 

и распространённые 

предложения 

Нераспространённые и 

распространённые 

предложения 

Повторить и обобщить сведения по 

теме «Служебные части речи» 

 

 Дополнение. 

 
Дополнение. Виды 

 

Проверить орфографические и 
пунктуационные знания и умения 
учащихся; проконтролировать их 
умение выполнять морфологический 
разбор служебных частей речи; 
сформировать навык анализа 
собственных ошибок и их причины. 
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130 Определение 

 

Определение. Виды 

 

Обеспечить уяснение понятия 

междометия, как особой части речи; 

выявить отличие междометий от 

самостоятельных частей речи; 

сформировать понятие о производных 

и непроизводных междометиях; 

отработать навык написания дефиса в 

междометиях и знаков препинания при 

междометиях; отработать навык 

употребления междометий в значении 

других частей речи; развивать 

диалогическую и монологическую 

речь; формировать умения вступать в 

парную коммуникацию, задавать 

вопросы на понимание, уточнение. 

 

131 Приложение. 

 
Приложение. 

 

Уяснить постановку знаков 
препинания при междометиях; 
проанализировать роль 
звукоподражательных слов в связных 
текстах; поработать над речевым 
этикетом. 

 

Приложение. 

 

Приложение. 

 

Совершенствовать умения различать и 

опознавать приложения 

 

132 Обстоятельство. 

 

 

Обстоятельство.Виды Предложения простые  и сложные, их 

структурные и смысловые различия, 

обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры, 

условия).Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения.Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая 

структура простого 

предложения.Главные члены 
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двусоставного предложения. 

133 Правописание. 

Дефисное и 

раздельное 

написание 

приложений. 

Дефисное и раздельное 
написание приложений 

Повторить основные понятия 
школьного курса русского языка;  

 

 

134 Текст. 

Способы связи 

предложений в 

тексте. 

Способы связи 
предложений в тексте. 

 

135-

136 
Текст. 

Способы связи 

предложений в 

тексте. 

Культура речи. 

Синтаксические 

нормы управления и 

согласования 

 

Способы связи 

предложений в тексте. 

 

 

 

Синтаксические нормы 

управления и согласования 

 

Провести тестовую работу; проверить 
навыки усвоения норм правописания, 
грамотного письма и речевые умения. 

 

 

Повторение. 

Повторение главы 

«Как лингвисты 

изучают историю 

языка?» 

 

Повторение главы «Как 
лингвисты изучают 
историю языка?» 

 

Систематизировать   полученные 

знания 

 

 Итого 136     
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Выполнение практической части программы 

 

Четверть Вид контроля 

 

 

I четверть 

1.К.Р №1 Диктант с языковым анализом (входной контроль) 

2.Сочинение №1  по картине К. Ф. Юона «Русская зима. Лигачёво» и И.И.Шишкина 

«Зима» 

3. К/Р № 1 Сжатое изложение с творческим заданием 

4. Диктант с творческим заданием 

 

II четверть 

5.К/Р №2 Сочинение по картине А. А. Пластова «Первый снег» 

6.К/Р№ 1 Тест по разделу  

 

 

III четверть 

 

 

 

IV четверть 

 

7.К/Р № 2 Тест по разделу 

10. К\Р №2  Диктант (языковой анализ текста по теме «Правописание наречий») 

11.К. №2 сжатое изложение  

12.К.Р №3  Тест по теме «Наречие» 

13. К.Р №3 Сжатое изложение  

14. Обучающее изложение (сжатое) 

15. К.сочинение №3 по картине П.П.Кончаловского «Сирень в корзине» 

16. К.д №3 Контрольный диктант  

17. Обучающее изложение с элементами сочинения  

18. Обучающее сочинение на лингвистическую тему 

19. К.Р №11 ВПР 
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Класс 8  

Количество часов 102 

в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 10 

Административных контрольных уроков 2 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
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 Тематический раздел 

(общее количество 

часов)  

Контролируемые 

элементы содержания 

Планируемые образовательные 

результаты (предметные) 

Контрольные, 

практические 

работы, тесты 

Целевые приоритеты 

воспитания 

1 Глава 1. Русский 

язык в 

современном мире.  

 

Русский язык в 

современном мире. 

Модуль 1 

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Понимать статус русского языка 

в современном мире, роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка. Иметь 

представление об отечественных 

лингвистах. Понимать  его    

функции, причины потребности в 

общении на русском языке 

 

Создать текст, 

отвечая на 

вопрос 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

ценностных 

отношений: 

- к семье как главной 

опоре в жизни 

человека и 

источнику его 

счастья; 

- к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

2 Система языка.  

Морфемика и 

словообразование. 

 

Морфемный состав 

слова и способы 

словообразования 

(обобщение изученного) 

Повторить и закрепить  

необходимый систематический 

минимум теоретических и 

практических знаний по курсу 

«Словообразование 

самостоятельных  частей речи». 

Закрепить навыки 

словообразования имен 

существительных, 

прилагательных, наречий. Дать 

понятия «переход слова из одной 

части речи в другую» и 

«сращение частей 

словосочетания в одно слово». 
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3 Лексика и 

фразеология  

 
Группы слов по 

происхождению и 

употреблению(обобщени

е изученного) 

Модуль 2 

Функции русского языка 

в современном обществе. 

Уметь различать и использовать 

в собственной речи исконно 

русские и заимствованные слова. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей иностранных слов, 

этимологических словарей и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Наблюдать за использованием 

исконно русских и 

заимствованных слов как средств 

выразительности в 

художественном текст 

 уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать; 

- к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны человека; 

- к миру как 

главному принципу 

человеческого 

общежития, условию 

4 Группы 

фразеологизмов по 

происхождению и 

употреблению 

Орфоэпический 

диктант 

Группы фразеологизмов 

по происхождению и 

употреблению 

 Уметь оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей иностранных слов, 

этимологических словарей и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Наблюдать за использованием 

исконно русских и 

заимствованных слов как средств 

выразительности в 

художественном тексте.  

Орфоэпическ

ий диктант 

5 Морфология Система частей речи в Овладеть основными понятиями  
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Система частей  речи 

в русском языке 

(обобщение 

изученного) 

русском языке. 

Принципы выделения 

частей речи. Буквы н и 

нн в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий, наречий. 

морфологии. Осознавать 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

части речи и их формы; 

служебные части речи. 

Уметь различать части речи, 

производить их 

морфологический разбор 

 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по работе 

в будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в 

своей собственной 

семье; 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

6 

7 

Синтаксис 

 

Виды словосочетаний и 

предложений  

Интонация и порядок 

слов в предложении 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Распознавать виды 

словосочетаний и порядок слов в 

предложении. 

 

8 

9 

Правописание   

Правописание 

служебных слов 

Правописание 

служебных слов 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические и пунктуацион-

ные нормы,   опознавать   части 

речи, определять в них морфемы, 

постоянные и непостоянные 

признаки  
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10 

 

 

Правописание 

неопределённых и 

отрицательных 

местоимений и 

наречий  

Словарный 

диктант. 

 Модуль 3 

 Русский язык в 

жизни современного 

человека. 

 

 Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

 

Словарный 

диктант 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как 

залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его 

хорошего 

настроения и 

оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим 

людям как 

безусловной и 

абсолютной 

ценности, как 

равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

11 Правописание НЕ и 

НИ с разными 

частями речи  

Модуль 4  

Культура речи. 

Основные аспекты 

культуры речи. 

 

12  Контрольный диктант 

по теме «Русский язык 

в современном мире» 

Уметь грамотно писать, 

определять изученные 

орфограммы и пунктограммы.  

Контрольны

й диктант 

13  Анализ контрольного 

диктанта  

Основные аспекты 

культуры речи. Модуль 5 

Нормативный  аспект 

культуры речи и его 

основные особенности 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений 

по предмету 
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14 РР Текст.  

 

 

 

  Текст в устной и 

письменной речи 

 Модуль 6 

Коммуникативные 

качества речи: точность, 

понятность, чистота, 

богатство. 

 

Знать признаки текста, 

определять тему, основную 

мысль текста. Делить текст на 

смысловые части, 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста. Уметь преобразовывать 

текст, используя новые 

представления информации 

 Уметь выделять в тексте 

главную и второстепенную 

информации, на основе 

исходного текста писать сжатое 

изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль.  

 взаимоподдерживаю

щие отношения, 

дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как 

хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющимс

я и 

самореализующимся 

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное 

будущее 

15  РР Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему.  

Уметь создавать и редактировать 

собственные тексты.  

Осуществлять поиск, анализ, 

преобразование информации.  

Сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистиче

скую тему. 

16 Язык и культура. 

Культура речи  

  

РР Выразительные 

средства лексики и 

фразеологии  

Модуль 7  

Слово и сфера его 

употребления 

 

Уметь оценивать правильность, 

точность, богатство, 

выразительность, уместность 

речи и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 
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современного русского 

литературного языка Создавать 

устные  высказывания на 

учебные темы с использованием 

разных типов речи и их 

комбинаций. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками 

17  Говорим без ошибок 

Модуль 8 

Этико-социальные 

аспекты  культуры речи. 

 Контрольный 

словарный диктант 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические и пунктуацион-

ные нормы,   опознавать   части 

речи, определять в них морфемы, 

постоянные и непостоянные 

признаки  

Контрольны

й словарный 

диктант 

18  

Повторение. 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

Воспроизведение 

прослушанного  текста 

на письме, применяя 

приёмы его сжатия. 

Обладание 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Соблюдение  основных  

нормы письменной речи 

Понимать признаки речи и его 

функционально-смысловые типы 

и стили речи. 

Уметь анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соотнесенности с 

функциональными 

разновидностями языка, сферой 

общения, задачами речи, 

использовать основные способы 

воздействия на читателя 

(слушателя). 

 

19 РР  Сжатое 

изложение.  

Упр. 138, стр.93 

Сжатое 

изложение по 

упр. 138 

20 Глава 2 Диалог культур. Уметь понимать важность  
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Межкультурная 

коммуникация.  

 

Модуль 9 

Культура 

монологической речи. 

толерантного отношения к 

взаимодействию культур в 

полиязычном и поликультурном 

мире. Осознавать важную  роль 

русского языка в межкультурной 

коммуникации внутри страны и 

за ее пределами  

21 Система языка 

Простые 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Модуль 10 

Внешний облик -

друг или враг (Как 

создать о себе 

хорошее 

впечатление?) 

Структура и особенности 

односоставных 

предложений. Типы 

односоставных   

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфоэпический 

диктант предложений 

Уметь опознавать 

односоставные предложения; 

определять их виды и 

морфологические способы 

выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по 

их структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

 

 

 

22 Определённо-личные 

предложения 

 

 

Орфоэпическ

ий диктант 

23 Неопределённо-

личные предложения 

 

24 Обобщённо-личные 

предложения  

 

25  Контрольный диктант 

по теме  «Простые 

предложения» 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

Контрольны

й диктант 
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изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений 

по предмету 

26 Анализ диктанта 

 

Безличные 

предложения 

 

 

Безличные предложения 

Словарный диктант 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений 

по предмету  

Словарный 

диктант 

27 . Безличные предложения 

 Модуль 11 

«Здравствуйте!», 

«Прощайте!» 

Современные  русские 

формулы 

Уметь опознавать 

односоставные предложения; 

определять их виды и 

морфологические способы 

выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по 

их структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности.  

 

 

28 Назывные 

предложения 
Назывные     пред-

ложения. Их струк-

турные и смысловые 

Знать структурные особенности 

и особенности употребления на-

зывных предложений, уметь опо-

Анализ 

фрагментов из 

художест-
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особенности знавать их в тексте, употреблять 

в собственных высказываниях 

как средство лаконичного 

изображения фактов 

окружающей действительности, 

характеризовать сферу 

употребления назывных 

предложений   

 

венных  

произведений 

(стихотво-

рения  А. 

Фета, А. 

Твардовский 

«Василий 

Теркин»). 

Определить 

роль       

назывных 

предложений 

29 РР Написание 

заметки о 

современном 

изобретении. 

Упр.54 зад.4 стр.131 

Сочинение на заданную 

тему 

Уметь создавать текст на 

заданную  тему  с 

использованием научной 

литературы  

 

30 Неполные 

предложения 

Модуль 12 

Словарный запас 

человека: резервы 

развития. 

Неполные     пред-

ложения.   Предложения   

полные   и неполные.   

Неполные    

предложения 

в  диалоге   и   сложном 

предложении 

Знать общее понятие неполных 

предложений,   понимать   назна-

чение неполных предложений в 

общем, опознавать  эти предло-

жения в тексте и грамотно 

употреблять  в собственных 

высказываниях, наблюдать за 

употреблением неполных 

предложений в разговорной речи 

и в письменном тексте, 

пунктуационно оформлять 
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неполные предложения на 

письме,   отграничивать 

структуру   неполных предложе-

ний от односоставных 

31- Правописание  Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

Знать правописание 

проверяемых и непроверяемых 

гласных в корне слова, 

правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

 

 

32 

Правописание  Правописание  

приставок с 

неизменяемым  и 

изменяемым согласным 

Орфоэпический 

диктант 

Знать правописание приставок 

на  З/С, ПРЕ/ПРИ,  РАС/РАЗ. 

Применять правила написания 

приставок на практике  

Орфоэпическ

ий диктант 

33 Правописание Правописание Н и НН в 

разных частях речи 

(обобщение) 

Знать правописание Н и НН в 

разных частях речи.  Применять 

правила написания Н и НН в 

разных частях речи  

 

34 РР Написание 

свободного 

изложения.  

Написание свободного 

изложения  

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного  или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ , преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать 

Свободное 

изложение по 

упр.98 
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изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль. 

35 Правописание Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов разных частей речи 

(обобщение) Модуль13  

Как, умея говорить, 

научиться разговаривать 

Знать содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи.  

Уметь грамотно писать, 

определять изученные 

орфограммы и пунктограммы.  

 

36 Контрольный 

работа. Тест по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах» 

Работа над тестом Контрольная 

работа. Тест 

37 РР Текст.  Односоставные 

предложения в текстах 

разных функциональных 

разновидностей языка 

Знать признаки текста, 

определять тему, основную 

мысль текста. Делить текст на 

смысловые части, 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста. Уметь преобразовывать 

текст, используя новые 

представления информации. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты.  

Создавать письменные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

 

38 РР Интервью 

 

  

 

Устное высказывание  

Модуль 14  

Виды речи. 

Приветственная речь. 

 

Словарный диктант 

Словарный 

диктант 

39 РР Написание 

сочинения.  

Написание сочинения 

Рецепт блюда Упр. 116 

Обучающее 

сочинение 
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Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

40- 

 

 

 

 

 

 

41 

Культура речи.     

РР  

 

 

 

 

 

 

Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений 

 

 

Говорим без ошибок 

Модуль15 

Виды речи. 

Информационная речь. 

 

 

Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Осознавать русский язык как 

одну из основных культурно 

значимых ценностей российского 

народа. Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры. 

Оценивать правильность, 

точность, богатство, 

выразительность, уместность 

речи и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка   
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42 Повторение.  Подготовка к итоговой 

аттестации 

Знать содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

Уметь применять на практике 

полученные знания 

 

43 РР Написание 

свободного 

изложения.  

Написание сжатого 

изложения Упр.159 стр. 

181 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного  или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ , преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать  

изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль.  

Изложение 

по упр.159 

44 Глава3. Роль 

русского языка в 

РФ  

 

Национальный, 

государственный и 

межнациональный язык 

 Модуль16  

Виды речи. 

Агитационная речь. 

Создавать устные  высказывания 

на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками  

 

45  Контрольный диктант 

по теме 

«Односоставные и 

Уметь грамотно писать, 

определять изученные 

Контрольны

й  диктант 
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двусоставные 

предложения» 

орфограммы и пунктограммы.  

46- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Система языка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диктанта. 

Осложнённое простое 

предложение. 

Контрольный 

словарный диктант 

 

 

Вводные конструкции 

 

 

 

Опознавать предложения 

осложнённой структуры; 

разграничивать сложные 

предложения и предложения 

осложнённой структуры. 

Понимать (осознавать) функции 

вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, 

предложениями; различать 

группы вводных слов и 

предложений по значению. 

Группировать вводные 

конструкции по заданным 

признакам. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и 

предложения с созвучными 

членами предложения. 

Моделировать и использовать в 

речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в 

качестве средств связи 

предложений и смысловых 

 

Контрольны

й словарный 

диктант 

48  

 

 

 

 

 

Обращение Модуль17 

14 правил,  помогающих 

убедить 
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частей текста. Анализировать и 

характеризовать грамматические 

и семантические особенности 

предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием 

вводных конструкций в 

разговорной речи, в учебно-

научном, публицистическом 

стилях, в языке художественной 

литературы Понимать 

(осознавать) основные функции 

обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с 

распространёнными и 

нераспространёнными 

обращениями. Моделировать и 

употреблять в речи предложения 

с различными формами 

обращений в соответствии со 

сферой и ситуацией 

общения. Анализировать и 

оценивать уместность той или 

иной формы 

обращения. Наблюдать за 

особенностями использования 

обращений в текстах различных 

стилей и жанров.  



111 
 

49-

50 

 Однородные члены 

предложения 

Модуль18  

Язык жестов и поз. 

Уметь опознавать однородные 

члены (распространенные, 

нераспространенные,   

выраженные различными 

частями речи, ряды однородных 

членов), соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов   

 

51  Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

Орфоэпический 

диктант 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения на 

основе смыслового, интонацион-

ного и грамматического анализа 

предложений, правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с однородными и неоднород-

ными определениями   

Орфоэпическ

ий диктант 

52  Союзы при однородных 

членах 

Уметь пользоваться предложе-

ниями с однородными членами в 

речи, различать простые пред-

ложения с однородными члена-

ми, связанными союзом И, и 

сложносочиненные 

предложения; производить 

возможную синонимическую 
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замену союзов при однородных 

членах   

53  Обобщающие слова при 

однородных членах 

 Модуль19 

Упражнения для снятия 

аудиторного шока 

сценического страха 

Уметь находить обобщающие 

слова при однородных членах, 

определять место их по отноше-

нию к однородным членам, пра-

вильно ставить знаки препина-

ния, составлять схемы предложе-

ний с обобщающими словами 

при однородных членах 

Составить  

схемы. 

Вставить  в  

предложения 

обобщающие      

слова. 

Составить     

алгоритм   

применения 

правила 

54 РР  Написание сочинения по 

картине. Упр.51 зад. 4  

Уметь создавать письменные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

Сочинение 

по картине  

по упр.51 

55   Тире в неполном 

предложении   Модуль 

20  

Публичные выступления       

Знать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Уметь использовать 

справочники по правописанию 
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для решения пунктуационных 

проблем 

56  Знаки препинания при 

обращениях. 

Контрольный 

словарный диктант 

 

Уметь  интонационно  

правильно произносить 

предложения, употреблять   

формы   обращений   в 

различных   речевых   ситуациях, 

различать обращения  и  подле-

жащие двусоставного предложе-

ния 

 

Контрольны

й словарный 

диктант 

 

57  Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

Знать группы вводных конструк-

ций по значению, понимать роль 

вводных слов как средства вы-

ражения субъективной    оценки 

высказывания,   уметь   выражать 

определенные отношения к 

высказыванию с помощью 

вводных слов,   правильно  

ставить  знаки препинания при 

вводных словах, различать 

вводные слова и члены 

предложения  

 

58-

59 

 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами  

Модуль 21  

Знать содержание изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 
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Язык деловых бумаг. пунктуационные нормы в 

письменной речи. Опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Уметь использовать 

справочники по правописанию 

для решения пунктуационных 

проблем   

60  

 

 

Контрольная работа по 

теме. Тест по теме 

«Осложненные 

предложения» 

 

 Уметь применять знания, 

полученные при изучении темы 

«Осложненное предложение». 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  нормы 

письменной речи  

Контрольная 

работа . Тест 

61 РР Текст.  

 

Средства связи  в текстах 

разных функциональных 

разновидностей языка  

Модуль 22  

Презентация как вид 

деловой коммуникации 

Знать признаки текста, 

определять тему, основную 

мысль текста. Делить текст на 

смысловые части, 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста. Уметь преобразовывать 

текст, используя новые 

представления информации.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 
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приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

62   РР  Написание  изложения. 

Упр.100 зад. 4 стр. 262                                

Уметь излагать в письменной 

форме содержание 

прослушанного  или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ , преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать 

сжатое изложение, сокращать 

текст, сохраняя основную мысль.  

Изложение 

63 РР  

 

Официально-деловой 

стиль: доверенность 

Модуль 23  

Деловое письмо: создаем 

себе репутацию. 

Уметь создавать устные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

 

64 

65 

Язык и культура. 

Культура речи. 

 

Употребление 

обращений в речи 

Модуль 24  

Русский язык в мире 

рекламы. 

Употребление вводных 

конструкций в речи 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи, 

основные причины 

коммуникативных неудач и пути 

их преодоления. Анализировать 

образцы устной и письменной 

речи; соотносить их с целями, 
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Модуль 25  

Язык SMS: быть или не 

быть? 

ситуациями и условиями 

общения. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание, 

участвовать в диалогах разных 

видов. 

Владеть различными видами 

электронной коммуникации  

66 РР  

 

Написание сочинения. 

Обращение к 

одноклассникам. 

Упр.116 стр.271 Модуль 

26  

Пишем электронные 

письма. 

Уметь создавать письменные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками 

Сочинение 

67  

 

 

 

 

 

Говорим без ошибок 

Словарный диктант  

Модуль 27  

Что может рассказать 

визитная карточка о ее 

владельце?  

 

Повторение. Подготовка 

к итоговой аттестации 

Знать содержание изученных 

орфоэпических и 

орфографических  правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфоэпические и 

орфографические  нормы в речи.  

Словарный 

диктант 

68   
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Модуль 28  

Русский язык в 

телефонном общении. 

69 РР   

 

Работа над  изложением 

Написание сжатого 

изложения.  

Упр. 145, стр.279 

 Уметь  излагать в письменной 

форме содержание 

прослушанного  или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ , преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать  

изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль.  

Сжатое 

изложение 

70 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

Глава 4. Русский 

язык-мировой язык  

 

 

  

Русский язык в мире 

Модуль 29  

 

 

 

Искусство говорить и 

составлять поздравления 

 

 

 

 

 

 Уметь создавать устные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками. 
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72 

 

 

 

 

 

 

73 

 

74 

 

Система языка  

 

 

 

 

 

 

Обособленные 

приложения 

 Модуль 31  

Общение 

 

Предложения с 

обособленными членами 

предложения 

 

 

Обособленные 

определения  

Модуль 30  

Искусство комплимента 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем.  

 

 

 

 

75-

76 

 

 

 Контрольный диктант 

по теме «Знаки 

препинания при 

вводных словах и 

обращениях» 

Анализ контрольного 

диктанта 

Уметь грамотно писать, 

определять изученные 

орфограммы и пунктограммы.  

Контрольны

й диктант 

77-

78 

 

 

 

 

 

 Обособленные 

обстоятельства Модуль 

32  

Техника речи 

 

Словарный диктант 

Уметь соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Словарный 

диктант 
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Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем.  

 

79 

 

 

 

 

 

 Ограничительно-

выделительные обороты 

(обособленные 

дополнения) 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем  

 

80 

 

 

 

 

 

 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения 

Орфоэпический 

диктант 

Орфоэпическ

ий диктант 

81-

82 

 Правописание 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями 

 

83 РР  

 

Работа над сочинением 

Написание сочинения на 

тему "Мой друг" Упр. 70 

стр.330 

Уметь создавать письменные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

Сочинение 

на тему «Мой 

друг» 
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84 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями 

Словарный диктант 

 

Уметь соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем.  

 

Словарный 

диктант 

85  Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

 

86 РР  Написание сочинения по 

картине И.Е. Репина 

"Какой простор" Упр 88 

зад. 2 стр. 

Уметь создавать письменные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

Сочинение 

по картине 

Репина 

«Какой 

простор» 

87  Знаки препинания при 

уточняющих, 

присоединительных, 

пояснительных членах 

предложения 

 

 

Уметь соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем.  
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88  Контрольная работа. 

Тест по теме « Знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах» 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский разбор предложений с ввод-

ными    конструкциями,    

обращениями   и   

междометиями,   правильно  

ставить  знаки  препинания, 

производить синонимичную 

замену вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные чле-

ны   предложения,   использовать 

вводные слова как средство связи   

предложений   и   смысловых 

частей текста, различные формы 

обращений  в  речевом  этикете, 

риторические     обращения     

как прием  публицистического  и  

художественного стилей 

 

Контрольная 

работа. Тест 

89 РР   Сжатие исходного текста 

Написание сжатого 

изложения.  

Упр. 95 зад. 2, стр.348 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Уметь  воспроизводить  аудируе-

мый текст на письме, соблюдать 

орфографические    и    

пунктуационные нормы 

 

Сжатое 

изложение 
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90 РР Текст.  Научный стиль речи: 

реферат, доклад. 

Знать признаки текста, 

определять тему, основную 

мысль текста. Делить текст на 

смысловые части, 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста. 

Уметь преобразовывать текст, 

используя новые представления 

информации. Создавать и 

редактировать собственные 

тексты.  

Создавать устные  высказывания 

на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками.  

 

91 Язык и культура. 

Культура речи.  

РР  

Этичность речевого 

общения 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи, 

основные причины 

коммуникативных неудач и пути 

их преодоления. Анализировать 

образцы устной и письменной 

речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями 

общения. 
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Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание, 

участвовать в диалогах разных 

видов.  

Владеть различными видами 

электронной коммуникации. 

Уметь создавать устные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Овладеть 

приёмами работы с учебной 

книгой и другими источниками 

92  Синтаксические нормы: 

употребление 

обособленных членов 

предложения 

 

Контрольный 

словарный диктант 

Знать основные понятия 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Знать синтаксические нормы  

Контрольны

й словарный 

диктант 

93 Говорим без ошибок  Орфоэпические  и 

грамматические нормы 

Знать содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 
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орфографические нормы в речи. 

94 Повторение.  

 

 

. Подготовка к итоговой 

аттестации  

 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного  или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ , преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать  

изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль.  

 

95 РР    

Написание сжатого 

изложения.  

Упр. 132  стр.367 

 

Сжатое 

изложение 

96-

97 

Повторение 

 

Повторение и обобщение 

пройденного по теме 

"Односоставные 

предложения" 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Распознавать односоставные 

предложения. 

 

98  Административная 

контрольная работа по  

темам, изученным в 5-8 

классах. 

Уметь грамотно писать, 

определять изученные 

орфограммы и пунктограммы.  

Контрольная 

работа 

администрат

ивная 

99-

100 

Анализ контрольной 

работы.  

Повторение и обобщение 

пройденного по теме: 

"Однородные члены 

предложения" 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 8  классе  

и по изученному модулю. 

Осознание результатов 

деятельности в приобретении 
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знаний и умений по предмету  

101

-

102 

 

        

Повторение и обобщение 

пройденного по теме: 

 " Осложнённое простое 

предложение." 

Словарный диктант 

Повторение и обобщение 

пройденного по теме 

"Орфография" 

Знать теоретические материалы 

по разделам. 

Уметь применять правила. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

 Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Словарный 

диктант 
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Выполнение практической части программы                                                                                       

Четверть Вид контроля 

 

 

I четверть 

1. К\Р №1 Административная контрольная работа (входной контроль) 

2.Р/Р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему по упр.105 

3.Р/Р  Сжатое изложение  по упр.138 

4. К\р Контрольный диктант № 2 

 5. Контрольный словарный диктант 

 

II четверть 

6.Р/Р Свободное изложение по упр.98 

7.К/Р№ 3 Контрольная работа. Тест 

  8.Р/Р Сочинение по картине. Упр.51 

 9.  Р/Р Сочинение по упр.116 

 10. Р/Р Свободное изложение  по упр.159 

 11.К/Р №4 Контрольный диктант 

 12.Контрольный словарный диктант 

 

III четверть 

 

 

 

13. К\Р №5 Контрольная работа. Тест 

14.Р/Р Сжатое изложение  по упр.100 

15.Р/Р Сочинение по упр.116 

16. Р/Р Сжатое изложение по упр.145 

17.К\Р № 6 Контрольный диктант 

 18.Контрольный словарный диктант 

IV четверть 

 

19.Р/Р  Сочинение  на тему «Мой друг», упр.70 

20. Р/Р Сочинение по картине Репина «Какой простор»,упр.88 

21. К\Р №7Контрольная работа. Тест 

22.Р/Р  Сжатое изложение по упр.95 

23.Р/Р Сжатое изложение по упр.132 

24.К/Р №8  Административная контрольная работа 

 25.Контрольный словарный диктант. 
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Класс 9  

Количество часов 99 

в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 12 

Административных контрольных уроков 3. 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ Тематическ

ий раздел 

(общее кол-

во часов) 

Контролируем

ые элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

образования (предметные) 

Целевые приоритеты 

воспитания 

Кол-во часов 

на 

практически

е работы 

1 Отражение в 

языке 

истории и 

культуры 

народа 

 (1 час) 

Поиск, анализ 

информации 

Текст 

 

Структура текста 

 

Виды 

информационной 

переработки 

текста 

 

Предметные 

результаты: анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации,принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности 

языка; 

 

 

 

 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- к семье как главной 

опоре в жизни 

человека и 

источнику его 

счастья; 

 

2  

Обобщение 

изученного в 

5-8 классе 

(18 Ч.) 

Фонетический и 

орфографический 

разбор слова. 

Морфемный и 

словообразовател

Предметные результаты: членить 

слова и проводить орфографический и 

орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога; 

употреблять в речи слова и их формы в 

р\р-3 

изл-1 

контр тест-1 
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ьный разбор 

слова. 

Лексический 

разбор слова. 

Морфология и 

орфография. 

Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения. 

Сложное 

предложение. 

Чужая речь в 

тексте. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Знаки препинания 

при диалоге. 

Цитирование и 

знаки препинания 

при нём. 

 

 

 

соответствии с акцентологическими 

нормами опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на основе 

смыслового,грамматическог и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный 

состав; проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); проводить 

морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа 

слов; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); опознавать 

основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; находить грамматическую 

основу предложения; 

Р

- к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать;  

- к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со 
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о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стороны человека;  

- к миру как 

главному принципу 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по работе 

в будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в 

своей собственной 

семье; 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

3 

 

 

 

Сложносочин

енные 

предложения 

 (15 ч) 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

Общая 

характеристика 

сложносочинённы

х предложений. 

ССП с 

соединительными 

союзами 

ССП с 

 

Предметные результаты: опознавать 

основные единицы синтаксиса; 

анализировать различные виды 

словосочетаний с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

особенностей; находить 

грамматическую основу предложения; 

опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 

р/р-3 

соч-1 
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противительными 

союзами. ССП с 

разделительными 

союзами. ССП с 

разными союзами. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами и в 

сложносочинённы

х предложениях. 

Отсутствие знака 

препинания в 

сложносочинённо

м предложении.  

Проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как 

залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его 

хорошего 

настроения и 

оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим 

людям как 

безусловной и 

абсолютной 

ценности, как 

равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживаю

щие отношения, 

дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие 

избегать чувства 
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одиночества; 

- к самим себе как 

хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющи

мся и 

самореализующи

мся личностям, 

отвечающим за 

свое собственное 

будущее 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Сложноподчи

ненные 

предложения 

(27 ч .) 

 

 

 

 

 

Строение и типы 

СПП. 

СПП с 

придаточными 

определительным

и. CСП с 

придаточными 

изъяснительными. 

СПП с 

обстоятельственн

ыми 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени. 

СПП с 

обстоятельственн

ыми 

придаточными 

места. СПП с 

обстоятельственн

Предметные результаты: опознавать 

основные единицы синтаксиса; 

анализировать различные виды 

словосочетаний с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

особенностей; находить 

грамматическую основу предложения; 

опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 к\д-1 

р\р-5 

изл-1 

соч-1 
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ыми 

придаточными 

времени. СПП с 

обстоятельственн

ыми 

придаточными 

цели. СПП с 

обстоятельственн

ыми 

придаточными 

причины и 

следствия. СПП с 

обстоятельственн

ыми 

придаточными 

условия. СПП с 

обстоятельственн

ыми 

придаточными 

уступки. СПП со 

сравнительными 

обстоятельственн

ыми 

придаточными. 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

в СПП из двух 

частей. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

Бессоюзные 

предложения 

(19 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

бессоюзных 

предложений. 

Смысловые 

отношения в БСП 

с равноправными 

частями. 

Смысловые 

отношения в БСП 

с 

неравноправными 

частями. 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами .связи. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

Тире и двоеточие 

в БСП 

 КД-2 

р/р-2 

соч-3 



134 
 

 

 

 

6. 

 

 

 

Повторение 

изученного 

(18 ч)  

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. Лексика. 

ФразеологияСист

ематизация 

сведений о 

признаках текста, 

теме и основной 

мысли связного 

высказывания. 

Средства связи 

частей текста. 

Повествование, 

описание, 

рассуждение 

Стили речи. 

Морфемика. 

Словообразование

. Морфология 

Именные части 

речи. Глагол. 

Орфография 

Наречие. 

Орфография 

Предлог, союз, 

частица. 

Орфография 

Синтаксис. 

Предметные результаты:  владеть 

навыками работы с  учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными источниками. 

членить слова и проводить 

орфографический и орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога; употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами 

опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы на основе 

смыслового,грамматическог и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его 

морфемный состав; проводить 

морфемный и словообразовательный 

анализ слов; проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); проводить 

морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по 

 р\р-2 

изл-1 

к тест-1 
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Пунктуация. 

Употребление 

знаков 

препинания 

Повторение по 

теме «Сложные 

предложения». 

ССП. Основные 

группы СПП 

Знаки препинания 

в ССП. Знаки 

препинания в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, 

текст); опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, 

текст); опознавать предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; находить 

грамматическую основу 

предложения; 

 

 

7. Резервные 

уроки (1 ч) 
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Выполнение практической части программы 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Из них 

К.д Р.р изл. соч.  К тест 

1.  Отражение в языке 

истории и культуры 

народа 

 

1      

2.  Обобщение изученного 

в 5-8 классе 

 

18 0 3 1 0 1 

3.  Сложносочиненные 

предложения 

 

15 0 3  1  

4.  Сложноподчиненные 

предложения 

 

27 1 5 1 1  

5.  Бессоюзные 

предложения 

 

19 2 2  2 0 

6.  Повторение изученного  

 

18 0 2 1 0 1 

7.  Резервные уроки 

 

1      

 Итого 

 

99 3 15 3 4 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тематический план модуля «Риторика» 5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Общение. Что значит общаться 1 

2 Риторика как наука об убеждении. Формы и методы речевого 

воздействия на аудиторию 

1 

3 Природа ораторского искусства, его разновидности 1 

4 Речевая ситуация. Коммуникативная задача 1 

5 Виды общения. Один – немного – много. Словесное и несловесное 

общение 

1 

6 Скороговорки и докучные сказки. Кричалки 1 

7 Речь правильная и хорошая. Качество хорошей речи. 1 

8 Говорите – пишите точно 1 

9 Вежливость. Этикетный диалог; комплименты; спор 1 

10 Правила для собеседников 1 

11 Главный секрет Демосфена. Твой голос 1 

12 Учимся писать – редактировать. Зачеркни ненужное! 1 

13 Учимся писать – редактировать. Замени – подпиши нужное! 1 

14 Учимся писать – редактировать. Включи недостающее - дополни!   1 

15 Учимся слушать и внимать. Самостоятельная работа «Редактирование 

текста». 

1 

16 Будь вежлив 1 

17 Объявления. Кто? Кому? Зачем? 1 

18 Объявления: в прошлом и настоящем 1 
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19 Что такое рассказ. Как строить рассказ 1 

20 Субъект и объект рассказа 1 

21 Создаем рассказ 1 

22 Спор и ссора 1 

23 Защита точки зрения и этика общения 1 

24 Сказочная страна 1 

25 Поэтика создания удивительно в сказке 1 

26 Сказочные действия 1 

27 Сказочный язык 1 

28 Помоги сказочным героям 1 

29 Начало моей биографии. Домашнее мини-сочинение. 1 

30 Умеем ли мы читать? 1 

31 Учимся правильно читать 1 

32 Общение с текстом 1 

33 Речевые жанры  1 

34 Вторичные тексты 1 

35 Сжатые и подробные пересказы 1 
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Тематический план модуля «Риторика» 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1-2 Особенности описательного текста. 2 

3-4 Стилистическая окрашенность описательных текстов. Выражение отношения автора к предмету описания. 2 

5-6 Текст как единое целое. Основные признаки текста. Коммуникативные цели и типы речи. 2 

7 Смысловая модель «целое – части». 1 

8 Умение выделять наиболее значимые части в предмете описания. 1 

9 Топ «целое-части» в текстах разных функциональных стилей. Выражение авторского отношения к предмету описания при 

воплощении топа «целое-части». 

1 

10 Использование топа «целое-части» при подготовке к устному ответу, сочинению, изложению. 1 

11 Общее понятие о смысловой модели «свойства». Умение выделить наиболее значимые свойства описываемого  предмета. 1 

12 Топ «свойства» разных функциональных стилей. Использование разных топов в одном тексте: схема топов. 1 

13 Использование топов «определение», «целое-части» и «свойства» при подготовке к устному ответу, сочинению, 

изложению. 

1 

14 Топ «свойства» разных функциональных стилей. Использование разных топов в одном тексте: схема топов. 1 

15 Общее понятие о смысловой модели «сопоставление» и о структуре сопоставления. 1 

16 Умение выбрать части и свойства сопоставляемых предметов описания. Топ «сопоставление» в текстах разных 

функциональных стилей. 

1 
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17 Особенности использования смысловых моделей в речи. 1 

18 Творческая работа «Изобретение содержания описательного текста» (письменное и устное сочинение). 1 

19 Расположение материала в описании. Классическое расположение материала в описании. 1 

20 Трехчастное и свободное построение описания. 1 

21 Сочинение по изученному материалу. 1 

22 Оформление описательного текста. Грамматические средства оформления текста-описания. 1 

23 Образные средства в тексте-описании. 1 

24-25 Риторические фигуры. 2 

26-27 Стилистические особенности текста-описания. 2 

28 Творческая работа  по материалам раздела «Оформление описательного текста». 1 

29 Использование описательного текста. Интонация как средство общения и воздействия. 1 

30-31 Зрительное восприятие говорящего слушателями. 2 

32-33 Творческая работа «Исполнение описательного текста» 2 

34-35 Речевой этикет. Речевой и неречевой этикет (этикетный жанр, этикетная ситуация, этикетная формула) 2 

36-37 Этикетные роли и этикетные сигналы. 2 

38-39 Этикетная и неэтикетная темы беседы. 2 

40-41 Этикетные жанры. 2 
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42-43 Что мы знаем о речевом этикете? 2 

44-45 Риторические параметры описательного текста. 2 

Итого  45 

 

 

Тематический план модуля «Риторика» 7 класс 

Элементы модуля «Риторика», включенные в программу русского языка для 7 класса. 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной  программе Т. А.Ладыженской: Программа по риторике. 5-11 классы. Т. 

А.Ладыженская // Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Основная школа. Старшая школа – М.: Баласс, 2010. Стр. 

94-107, рекомендованной Управлением развития общего и среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Соответствует учебному пособию «Школьная риторика: 7 класс: Учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч./ Под ред. Т. 

А.Ладыженской. – М.: ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2012». 

Программа по курсу «Школьная риторика» Т. А.Ладыженской соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и обеспечена учебными пособиями. 

Курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных (риторических) умений. Этот практикоориентированный 

предмет выполняет важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах 

деятельности. 

Задачи предмета – обучение умелой, искусной, а точнее – эффективной речи. Поэтому в центре риторики – обучение эффективному 

общению, общающийся человек. 

Эффективное общение – это результативное общение, при котором реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача 

(интенция) как практического, так и духовного плана. 

Цели обучения 

- обучение умелой, искусной речи; 

- обучение умению выражать собственные мысли собственными словами. 

- успешно общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные и несловесные средства для решения определённой 

коммуникативной задачи. 

Задачи обучения 

- сформировать представление о речевой культуре и ее роли в жизни людей; 
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- способствовать усвоению основных правил нормативной речи на разных уровнях; 

- научить ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресат, формулировать своё коммуникативное намерение, определять свои 

коммуникативные удачи и неудачи. 

- освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Идеи курса 

Если ты сделал добро – молчи, если тебе сделали – расскажи. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Будь своему слову господин. 

Меньше говори, да больше делай. 

Характеристика программы 

В программе выделяется два смысловых блока: 

- первый – «Общение», - соотносится в определённой мере с «Общей» риторикой; 

- второй – «Речевые жанры», - соотносится с «Частной» риторикой (роды, виды, жанры). 

Блок «Общение» даёт представление о сути того взаимодействия между людьми, которое называется общением; о видах общения (по 

различным основаниям); о коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т. д.), речевой 

(коммуникативной) ситуации, её компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как), на основе чего у детей постепенно формируется 

привычка и умение ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (своё и партнёра), оценивать степень 

его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) ситуация, виды общения; речевой этикет, 

риторические этапы подготовки текста; риторические фигуры, качество речи и т. д. 

Второй блок – «Речевые жанры» - даёт представление о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности; о типологии 

текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, то есть текст определённой 

коммуникативной направленности. Имеются ввидужанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, просьбы, 

заявления, аннотации, хроники и т. д. 

Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-смысловые и стилевые особенности. 

Курс школьной риторики должен вестись так, чтобы вызывать у учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт 

между людьми, как важно владеть словом в современном мире, о том, какое это бесценное богатство. 

Размышления, связанные с проблемами эффективности общения, составляют основу для формирования у школьников взглядов, вкусов, 

идей, имеющих общекультурную ценность. 

Методы и приёмы преподавания 

Курс риторики в школе – сугубо практический. Необходимо школьника научить эффективному общению, то есть такому общению, при 

котором говорящий достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь действию и т. д., поэтому на 

уроках риторики дети должны как можно больше сами говорить и писать. Большая часть времени уделяется практике. 
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На уроках риторики особое место занимают специфические приёмы работы: риторический анализ текста, речевой ситуации, 

риторические задачи, продолжается линия на развитие дыхательной и артикуляционной гимнастики, на развитие словесно–

импровизационных способностей, на использование таких разных стимулов и средств обучения, текст, музыка, видео-, кинофрагменты, 

рисунок, иллюстрация, репродукция. 

Итак, основная задача школьной риторики – формирование такой личности, которая могла бы, владея определённым запасом 

информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить своё высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том 

числе со своим замыслом, коммуникативным намерением. 

Школьная риторика – предмет с чётко выраженной практической направленностью, где большая часть времени выделяется на 

формирование риторических умений; 

- большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (типа инструкций, конкретных 

рекомендаций и т. д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т. д.); 

- понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинён прагматической установке курса. 

Содержание программы курса «Школьная риторика» 

Общение 

Модель речевой ситуации. 

Компоненты: Где? 

Когда мы общаемся? 

Виды общения. 

Личное - публичное, их особенности. 

Несловесные средства 

Что мешает голосу «летать». 

Совершенствуем свой голос. 

Помощники слова: взгляд, улыбка. 

Устная речь 

Типы информации: 

логическая и эмоциональная; фактуальная; концептуальная 

Учимся отвечать 

Разновидности ответов. 

Определение, правила, описательная характеристика. 

Качества речи 

Коммуникативные качества речи. Уместность. 

Учимся читать учебную литературу 

Изучающее чтение (учебная литература) 
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Риторика уважения 

Знакомство. 

Совет. 

Вежливое возражение. 

Редактирование 

Этапы редактирования. 

Культура цитирования. 

Речевые жанры 

Личное письмо в газету, журнал (публицистического стиля). 

Особенности делового стиля. 

Заявление. 

Объяснительная записка. 

Публичная речь 

Разновидности ораторской речи: эпидейктическая, совещательная, судебная. 

Учимся спорить 

Тезисы и аргументы. 

Типы вопросов (уточняющие позицию, побуждающие к откровенности, проблемные). 

Культура спора. 

Вторичные тексты 

Отзыв. 

Рецензия на сочинение товарища. 

Необычные (поликодовые) тексты 

Понятие о поликодовом тексте, его особенностях. 

Прецедентные тексты 

Чужая речь в тексте. 

Бытовые жанры 

Беседа и разговор. 

Газетные жанры 

Хроника. 

Заметка. 

Репортаж. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные умения 

Первый тип (У – 1) Умение анализировать и оценивать общение: 

- степень эффективности общения (степень реализации коммуникативной задачи); 

- уровень владения языком (правильность речи, разнообразие использованных средств, их точность); 

- корректность поведения. 

Второй тип (У – 2) Умение общаться в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры»: 

- ориентироваться в ситуации общения, учитывать специфику адресата (аудитории) коммуникативную задачу и обстановку общения; 

- формулировать явно (вслух, письменно) или неявно (для себя) свои коммуникативные намерения; 

- определять свои коммуникативные удачи, неудачи и промахи. 

УМК 

1. Программа по риторике. 5-11 классы. Т. А.Ладыженская // Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Основная 

школа. Старшая школа – М.: Баласс, 2010. Стр. 94-107. 

2. Школьная риторика: 7 класс: Учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч./ Под ред. Т. А.Ладыженской. – М.: ООО 

«Баласс», Издательство «Ювента», 2012. 

3. Школьная риторика: 7 класс: Методические рекомендации / Под ред. Т. А.Ладыженской. – М.: «С-инфо», «Баласс», 2010. 

 

Планирование   

№ 

п/п Наименование разделов, тем Всего часов 

Форма организации 

учебных занятий Виды контроля 

1.  Общение. Речевая ситуация. 1 Практикум. Инсценирование. 

2. 

 Компоненты общения Когда 

и где мы общаемся. 1 Практикум. 

Анализ речевой ситуации, риторический анализ 

текста.(Описать случай знакомства.) 

3. Виды общения. 1 Практикум. 

Анализ речевой ситуации, риторический анализ 

текста. 

4. 

Несловесные средства 

общения. 1 Практикум. Монологическое высказывание. 
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5. Совершенствуем свой голос. 1 Практикум. Игра в парах. 

6. 

Устная речь. Типы 

информации. 1 Практикум. 

Выполнение упражнений, способствующих 

активной деятельности органов, связанных с 

голосообразованием. 

7. Учимся отвечать. 1 Практикум. Анализ иллюстраций. 

8. Качество речи 2 Практикум. Монологическое высказывание. 

9. Риторика уважения. 1 Практикум. Риторический анализ текста. 

10. Редактирование. 1 Практикум. Анализ ситуаций. 

11. Культура цитирования. 1 Практикум. Редактирование текста. 

12. Речевые жанры. 1 Практикум. Работа с текстом. 

13. Письмо в газету. 1 Практикум. Устное высказывание. 

14. Особенности делового стиля. 1 Мини-конференция. 

Монологический рассказ. (Подготовить рассказ об 

истории названия нашего города, улицы города...) 

15. Заявление. 1 Практикум. Анализ литературных фрагментов. 

16. Объяснительная записка. 1 Практикум. Анализ иллюстраций. 

17. Публичная речь. 1 Мини-конференция. 

Презентация проектов. (Мини – проект 

«Фотография на память».) 

18. 

Разновидности ораторской 

речи. 1 Практикум. 

Первые записи в дневнике. (Составляем 

коллективный дневник.) 

19. Учимся спорить. 1 Практикум. Запись в дневнике. 
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20. Тезисы и аргументы. 1 Практикум. Монологический рассказ. 

21. Типы вопросов.. 1 Практикум. Рецензия на сочинение товарища. 

22. Культура спора. 1 Практикум. Составить деловой документ. 

23. Вторичные тексты 1 Дискуссия. Мини-дискуссия «Нужно ли много читать». 

24. Рецензия на сочинение. 1 Дискуссия. Мини – дискуссия. 

25. Необычные тексты. 1 Практикум. Анализ текстов. 

26. Необычные тексты 1 Практикум. Создание хроники, заметки (на выбор). 

27. Бытовые жанры. 1 Практикум. Заметка в школьную газету. 

28. Беседа и разговор. 1 Практикум. Создание репортажа. Выпуск школьной газеты. 

29. Газетные жанры 1 Концерт. Рассказываем притчи. 

30. Обобщающий урок. 4 Практикум. Анализ ситуаций. 

 
Итого: 32 ч. 

  

 

 

Тематический план модуля «Риторика» 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Форма организации 

учебных занятий Виды контроля 

1. 

Русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 1 Практикум. Инсценирование. 

2.  Функции русского 1 Практикум. Анализ речевой ситуации, риторический анализ 



148 
 

языка в современном 

обществе. 

текста. 

(Описать случай знакомства.) 

3. 

Русский язык в жизни 

современного 

человека. 1 Практикум. 

Анализ речевой ситуации, риторический анализ 

текста. 

4. 

Культура речи. 

Основные аспекты 

культуры речи. 1 Практикум. Монологическое высказывание. 

5. 

Нормативный  аспект 

культуры речи и его 

основные особенности 1 Практикум. Игра в парах. 

6. 

Коммуникативные 

качества речи: 

точность, понятность, 

чистота, богатство. 1 Практикум. 

Выполнение упражнений, способствующих активной 

деятельности органов, связанных с 

голосообразованием. 

7. 

Слово и сфера его 

употребления 

 1 Практикум. Анализ иллюстраций. 

8. 

Этико-социальные 

аспекты  культуры 

речи. 1 Практикум. Монологическое высказывание. 

9. 

Культура 

монологической речи. 1 Практикум. Риторический анализ текста. 

10. 

Внешний облик -друг 

или враг (Как создать 

о себе хорошее 

впечатление?) 1 Практикум. Анализ ситуаций. 

11. «Здравствуйте!», 1 Практикум. Редактирование текста. 
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«Прощайте!» 

Современные  русские 

формулы. 

12. 

Словарный запас 

человека: резервы 

развития. 1 Практикум. Работа с текстом. 

13. 

Как, умея говорить, 

научиться 

разговаривать 1 Практикум. Устное высказывание. 

14. 

Виды речи. 

Приветственная речь. 1 Мини-конференция. 

Монологический рассказ. (Подготовить рассказ об 

истории названия нашего города, улицы города...) 

15. 

Виды речи. 

Информационная 

речь. 1 Практикум. Анализ литературных фрагментов. 

16. 

Виды речи. 

Агитационная речь. 1 Практикум. Анализ иллюстраций. 

17. 

14 правил,  

помогающих убедить 

 1 Мини-конференция. 

Презентация проектов. (Мини – проект «Фотография 

на память».) 

18. Язык жестов и поз. 1 Практикум. 

Первые записи в дневнике. (Составляем коллективный 

дневник.) 

19. 

Упражнения для 

снятия аудиторного 

шока сценического 

страха 1 Практикум. Запись в дневнике. 

20. 

Публичные 

выступления 1 Практикум. Монологический рассказ. 

21. Язык деловых бумаг. 1 Практикум. Рецензия на сочинение товарища. 
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22. 

Презентация как вид 

деловой 

коммуникации 1 Практикум. Составить деловой документ. 

23. 

Деловое письмо: 

создаем себе 

репутацию. 

 1 Дискуссия. Мини-дискуссия «Нужно ли много читать». 

24. 

Русский язык в мире 

рекламы. 

 1 Дискуссия. Мини – дискуссия. 

25. 

Язык SMS: быть или 

не быть? 1 Практикум. Анализ текстов. 

26. 

Пишем электронные 

письма. 

 1 Практикум. Создание хроники, заметки (на выбор). 

27. 

Что может рассказать 

визитная карточка о ее 

владельце? 1 Практикум. Заметка в школьную газету. 

28. 

Русский язык в 

телефонном общении. 1 Практикум. Создание репортажа. Выпуск школьной газеты. 

29. 

Искусство говорить и 

составлять 

поздравления 1 Концерт. Рассказываем притчи. 

30. 

Искусство 

комплимента 1 Практикум. Анализ ситуаций. 

31 Общение 1   

32 

Техника речи 

 1   
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 Итого: 32 ч.   

 

Тематический план модуля «Риторика» 9 класс 

 

Модуль № 1 Фонетика 

Модуль № 2  Приемы       

лингвистического исследования текста 

Модуль № 3 Лингвистическая работа с текстом 

Модуль № 4Основные приемы сокращения информации. 

Модуль № 5 Моделирование коммуникативной ситуации на основе текста 

Модуль № 6 Моделирование коммуникативной ситуации 

Модуль № 7 Лингвистическое исследование текста 

Модуль № 8 Алгоритм работы над сочинением 

Модуль № 9 Анализ текста 

Модуль № 10 Способы сжатия текста 

Модуль № 11 Сложное предложение 

Модуль № 12 Сложноподчиненное предложение  и сложносочиненное предложение              

Модуль № 13   Сложное предложение 

Модуль № 14 Постановка знаков препинания в сложном предложении    

Модуль № 15Лингвистическое исследование текста 

Модуль № 16Знаки препинания в сложном предложении 

Модуль № 17 Сложноподчиненное предложение 

Модуль № 18 сложное предложение 

Модуль № 19Лингвистическое исследование текста 

Модуль № 20Лингвистическое исследование текста 

Модуль № 21 Анализ текста  

Модуль № 22 БСП 

Модуль № 23 Анализ текста 
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Модуль № 24 Знаки препинания в БСП 

Модуль № 25 Знаки препинания в БСП 

Модуль № 26 Анализ текста 

Модуль № 27 Комплексный анализ текста 

Модуль № 28 Стилистический анализ текста.   

Модуль № 29 Лингвистическое исследование текста 

Модуль № 30 Анализ текста 
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                                                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

5 класс 

Для учащихся: 

  Русский язык.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. А. Д. Шмелев. –  М.: «Вентана –

Граф», 2015г.  

  Русский язык.5 класс: справочные материалы: приложение к учебнику. В 1 ч.  / А. Д. Шмелев. –  М.: «Вентана –

Граф», 2019г. 

 Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Рекомендуемые сайты: 

 1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

 2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

 3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

 4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

 5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

 6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

 7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

 8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

 9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

 10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 

 

6 Класс 

Учебник: 
А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелева. Русский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 частях. –М.: Вентана - Граф, 2020. 

Журналы: 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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 «Русская словесность» 

«Русский язык в школе» 

Газета «Русский язык» 

www.uchportal.ru 

 www.openklass.ru 

 www.zavuch.ru 

  

Интерактивные средства обучения 
http://www.gramma.ru 1. Культура письменной речи    

http://www.imena.org 2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях    

http://slova.ndo.ru 3.  Крылатые слова и выражения    

http://www.rusword.org 4. Мир русского слова 

http://www.lrc-lib.ru 5. Рукописные памятники Древней Руси   

http://www.philol.msu.ru/r

us/galva-1/ 
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://character.webzone.

ru 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

 http://www.svetoza

r.ru 

 

 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: Просвещение, 1994. 

2. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

3. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1987. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

5. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 6 класса (печатный и электронный варианты) 

6. Тестовые задания по всем темам (печатный и электронный варианты) 

7. ЦОР по всем темам 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.svetozar.ru/
http://www.svetozar.ru/
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Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 

2001.  

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986.  

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999.  

4. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: Просвещение, 2004.  

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — 

М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка).  

6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского 

языка: Более 14 000 слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004.  

7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в 

современном написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

8. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: 

Рус. яз., 2003.  

9. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. 

(Словари).  

10. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. — М.: 

Просвещение, 2006.  

11. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: 

Азбуковник: ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

12.  Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 

65 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

13.  Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Просвещение, 1991. 

14. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009.  

15. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов. 

16. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: 

Дрофа, 2002.  

17.  Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., 

стер. — М.: Дрофа, 2007.  

18. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  
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19. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

20. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л.- М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н. - 

М. : "АСТ-ПРЕСС", 2008 

 

 

7 класс 

Учебник: 
А.Д.Шмелев.  Русский язык: 7 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Вентана – Граф, 2019 

Журналы: 

 «Русская словесность» 

«Русский язык в школе» 

Газета «Русский язык» 

www.uchportal.ru 

 www.openklass.ru 

 www.zavuch.ru 

Интерактивные средства обучения 

 

https://edu.skysmart.r

u/  

Интерактивная рабочая тетрадь.  

https://resh.edu.ru/  Российская электронная школа. 

http://www.saharina.r

u/  

Качественные материалы, систематизированные по темам 

https://ege.yandex.ru/r

ussian/  

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://www.fipi.ru/  Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://portal.lgo.ru/  Внеурочная деятельность, мастер-классы по редактированию 

текстов,  проект-конструктор, публикация статей, участие в 

конкурсах.  

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.saharina.ru/
http://www.saharina.ru/
https://ege.yandex.ru/russian/
https://ege.yandex.ru/russian/
http://www.fipi.ru/
http://portal.lgo.ru/
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http://www.urokiruss

kogo.ru/videouroki 

 

Представлены видео уроки по русскому языку 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: Просвещение, 1994. 

2. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

3. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1987. 

4. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД 

«Русское слово - РС», 2003. 

 

Словари и справочники 

21. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 

2001.  

22. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986.  

23. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999.  

24. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: Просвещение, 2004.  

25. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — 

М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка).  

26. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского 

языка: Более 14 000 слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004.  

27. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в 

современном написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

28. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: 

Рус. яз., 2003.  

29. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. 

(Словари).  

30. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. — М.: 

Просвещение, 2006.  

31. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: 

Азбуковник: ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

32.  Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 

65 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
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33.  Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Просвещение, 1991. 

34. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009.  

35. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов. 

36. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: 

Дрофа, 2002.  

37.  Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., 

стер. — М.: Дрофа, 2007.  

38. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

39. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

40. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л.- М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

41. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М. : 

"АСТ-ПРЕСС", 2008. 

 

 

8 класс 

Для учителя: 

Основная литература 

1.Шмелёв А.Д. и др. « Русский язык: 8 класс». М.: Вентана-Граф, 2018   

2.   Савчук  Л.О.,  Аверьева  М.В.  Аудиоприложение  к  учебнику  «Русский  язык:  8  класс» под ред. А.Д. Шмелёва. 

3.Приложение к учебнику «Русский язык:8 класс». Учебные словари и инструкции. Правила орфографии и пунктуации. Проектные 

задания.  

                                                 

Справочные пособия 

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в  средней школе. – М.: Просвещение, 

1985  

2. Ожегов  С. И. Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000   

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М.:   Международные отношения, 1994  

4. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург:  Литера, 2006  

5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ,  2004   

6.  Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998    

                                    

 Рекомендуемые сайты: 
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http://repetitor.1c.ru/  -  Серия  учебных  компьютерных  программ  '1С:  Репетитор'  по  русскому  языку, 

Контрольно-диагностические  системы  серии  'Репетитор. 

Тесты  по  пунктуации, орфографии и др. 

Словари  он-лайн.  Ответы  на  вопросы  в  справочном  бюро. 

Официальные  документы, связанные с языковой политикой. 

Статьи, освещающие актуальные проблемы  русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/  -  Пишем  и  говорим  правильно:  нормы  современного  русского  языка. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета   

 

 1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

 2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

 3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

 4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

 5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

 6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

 7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

 8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

 9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

 10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

            11.Видеоуроки . Русский язык https://znaika.ru/catalog/subject/russian  

 

Литература для учащихся 9 класса 

 

1. Ахрименкова А. Домашний репетитор. 9 класс 

2. Егораева Н. Сборник тестов «Готовимся к ГИА», М, Просвещение, 2021 год 

3. Сенина Т. Готовимся к ГИА в 9 классе. Издательство «Легион» Ростов –на –Дону, 2021 г. 

4. Сайты ФИПИ, «По уши в ГИА», Экзамен.ру 

 

Учебно-методический комплект 

№ п/п Авторы Название учебных Выходные данные 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
https://znaika.ru/catalog/subject/russian
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и методических 

изданий 

1. 1 Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е. 

Л.О. Савчук, 

Е. Я. Шмелёва; под ред. А.Д. 

Шмелёва; 

Учебник. Русский 

язык: 9 класс. 

М.: Вентана – Граф, 2020 г. 

2. 2 Шмелёв А.Д. и др. Русский язык. 9 

класс 

Приложение к учебнику: учебные 

словари, проектные задания и 

учебные инструкции (печатное 

пособие для ученика) 

3. 3 Савчук Л.О., Аверьева М.В. Русский язык. 9 

класс. 

[Электронный ресурс] / – 

Аудиоприложение к учебнику 

«Русский язык: 9 класс» под ред. 

Шмелёва А.Д.М.: Вентана- Граф, 

2016 

 


