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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

      Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

       Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
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преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • 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); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 
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 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

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

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  
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2. Содержание учебного предмета 

         Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной  

компетенции 

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

диалогическая и монологическая. Монолог. Виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог. Виды 

диалога.  

Раздел 2. Речевая деятельность. 

 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; 

создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Раздел 3. Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. План 

текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка, определенному стилю. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы), их основные особенности. Ситуации 

речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии 

культуры речи. 

 

       Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческая) компетенции 

         Раздел 5. Общие сведения о языке. 
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных 

норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

          Раздел 7. Графика. 

          Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита. Название букв. Соотношение звука 

и буквы. Обозначение на письме твердости мягкости согласных. 

           Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

             Раздел 9. Лексика и фразеология 
             Слово – основная единица языка.Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств и эмоций. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

         Раздел 10. Морфология 
        Части речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

           Раздел 11. Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 

и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

           Раздел 12. Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции, 

основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические,  правописные. Варианты норм. 

           Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация. 

 Орфография 
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Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

 

      Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

       Раздел 14. Язык и культура. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

5 КЛАСС 

Контрольных диктантов 7: 

 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах» 

 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 Контрольный диктант № 3с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика» 

 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

 Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

 Контрольный диктант№ 6 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

 Итоговый контрольный диктант № 7 

Контрольных тестов  3: 

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Лексика. Культура речи» 
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 Контрольное итоговое тестирование № 3  

Контрольных сочинений 2: 

 Контрольное сочинение № 1 по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки» 

 Контрольное сочинение № 2 по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

Контрольных изложений  2:  

 Контрольное подробное изложение по тексту К.Г. Паустовского 

«Первый снег» 

 Контрольное сжатое изложение с изменением формы лица по тексту 

упр. 688 

Исследовательских проектов  6: 

 «Особенности произношения отдельных согласных на Кубани» 

 «Слова с нелитературным ударением в кубанской речи» 

 «Диалектные синонимы на Кубани и их соотношение с нормативной 

лексикой» 

 «Отражение кубанской темы в собственных именах» 

 «Ошибки в образовании форм настоящего времени на Кубани» 

 «Ошибки в управлении глаголов речи, мышления, эмоционального 

состояния, вызванные влиянием местных говоров» 

 

6 КЛАСС 

Контрольных диктантов 11: 

 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 классе» 

 Контрольный диктант №2 с лексическим заданием по теме 

«Лексика» 

 Контрольный диктант №3с грамматическим заданием по теме 

«Правописание корней слов»  

 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Словообразование» 

 Контрольный диктант №5  с грамматическим  заданием по теме 

«Имя существительное» 

 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 

 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Имя числительное» 

 Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

 Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание местоимений» 

 Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

 Итоговый контрольный  диктант № 11с грамматическим 
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заданием) 

 

Контрольных тестов 6: 

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Фразеология» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Имя существительное» 

 Контрольное тестирование № 3 по теме «Имя прилагательное» 

 Контрольное тестирование № 4 по теме «Имя числительное» 

 Контрольное тестирование № 5 по теме «Местоимение» 

 Контрольное тестирование № 6 по теме «Глагол» 

 

Контрольных сочинений 3: 

 Контрольное сочинение  по картине А. Герасимова «После 

дождя» 

 Контрольное сочинение-описание по картине Т. Яблонской 

«Утро» 

 Контрольное сочинение-рассуждение «Роль фразеологизмов в 

речи» 

 

Контрольных изложений  2:  

 Контрольное выборочное изложение по теме «Имя прилагательное» 

 Контрольное сжатое изложение  

Исследовательских проектов  3:  

 «Диалектные слова моего края (моей станицы)» 

 «Роль глаголов в художественных произведениях  А.С. Пушкина» 

 «История моего рода», «История нашей школы», 

 «История нашей станицы» (по выбору учащихся) 

 

7 КЛАСС 

Контрольных диктантов 6: 

 Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах» 

 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

 Контрольный диктант № 4 по теме «Категория состояния» 

 Контрольный диктант  № 5 по теме «Служебные части речи» 

 Итоговый контрольный диктант № 6 

Контрольных тестов 5: 

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Причастие» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие» 

 Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие» 

 Контрольное тестирование № 4 по теме «Предлог» 

 Контрольное тестирование № 5 по теме «Союз» 

Контрольных сочинений 2: 

 Контрольное сочинение-рассуждение 
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 Контрольное сочинение по картине  

Контрольных изложений 2: 

 Контрольное сжатое изложение  

 Контрольное сжатое изложение   

Исследовательских проектов 4: 

 Информационно-исследовательский проект «Программа 

сохранения нашего языка» 

 Исследовательская работа «Употребление причастий в речи» 

 Исследовательская работа «Употребление деепричастий в речи» 

 Исследовательская работа «Употребление частиц в речи» 

 

8 КЛАСС 

 

Контрольных диктантов 6: 

 Контрольный диктант  № 1 по теме « Повторение пройденного в 5-7 

классах» 

 Контрольный диктант  № 2 по теме « Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Главные члены предложения» 

 Контрольный диктант № 4 по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

 Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с однородными 

членами» 

 Контрольный диктант № 6 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

Контрольных тестов 4:  

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные предложения» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Обращение» 

 Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 

 Итоговое тестирование 

Контрольных сочинений 2: 

 Контрольное  сочинение на лингвистическую тему 

 Контрольное сочинение – рассуждение  

Контрольных изложений 2: 

 Контрольное сжатое изложение с творческим заданием. 

 Контрольное сжатое изложение. 

 

Исследовательских проектов 3: 

 Исследовательская работа «Использование выразительных средств 

языка в различных жанрах публицистического стиля» 

 Исследовательская работа «Специфика использования страдательных 

оборотов в односоставных предложениях в говорах Кубани» 
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 Исследовательская работа «Особенности употребления обособленных 

членов предложения в текстах разных стилей и жанров». 

 

 

9 КЛАСС 

Контрольных диктантов 6: 

 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах» 

 Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное предложение» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Сложносочиненные предложения»  

 Контрольный диктант  № 4  по теме «Основные группы 

сложноподчиненных предложений» 

 Контрольный диктант № 5 по теме «Сложные предложения с разными 

видами связи» 

 Итоговая контрольная работа № 6 «Повторение изученного в 9 классе» 

 

Контрольных тестов 3: 

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

 Итоговое тестирование 

 

Контрольных сочинений 2: 

 Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного края 

 Контрольное сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

 

Контрольных изложений 3: 

 Контрольное сжатое изложение. Подготовка к ОГЭ 

 Контрольное сжатое изложение 

 Контрольное изложение с элементами сочинения 

 

Исследовательских проектов 3: 

 Исследовательский проект «Диалекты и их отношение к 

литературному языку» 

 Исследовательская работа «Особенности употребления 

подчинительных союзов в говорах Кубани, их влияние на культуру 

речи учащихся» 

 Исследовательская работа «Использование в разговорной речи 

сложных предложений» 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  
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5 класс 

Разделы, темы, основное содержание по темам Кол-

во 

часо

в 

Характеристика учебной 

деятельности 

Язык - важнейшее средство общения.  
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его 

виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 

3 Осознают роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II.Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и 

ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение 

подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка 

текста. 

20 Имеют представление об 

орфографии как о системе 

правил 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 I.Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

30 Овладевают основными 

понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

утвердительные и 
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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; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках 

изучения материала. Умение интонационно правильно 

произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное 

и письменное сжатое изложение. Сочинение - 

повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по 

картине. 

 

отрицательные предложения 

Моделируют предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

утвердительные, 

отрицательные); 

употребляют их в речевой 

практике 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 

речи. 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые 

позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи 

на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия.  

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

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

15  Овладевают основными 

понятиями фонетики 

Распознают гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и 

правильно их переносить с 

одной строки на другую 

Определяют место ударного 

слога, наблюдают за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и 

их формы в соответствии с 

акцентологическими 
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Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного 

произношения в рамках требований учебника; произносить 

гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных 

словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, 

картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

нормами 

Лексика. Культура речи.  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем 

антонимов и другими школьными словарями. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе 

исходного (подробное изложение от третьего лица), 

членение его на части. Описание изображенного на картине 

с использованием необходимых языковых средств. 

8 Отличают слова от других 

единиц языка 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; толкуют лексическое 

значение слов различными 

способами 

Оценивают собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

наименьшая 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. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и 

сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных 

о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и 

суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Письмо – повествование. 

Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение. 

 

22 Овладевают основными 

понятиями морфемики и 

словообразования 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа 

 

Морфология. Имя существительное.  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими 

21 Распознают одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 



16 

 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

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

гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с существительными, род которых 

может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного 

(инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы 

для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое 

изложение – повествование. Подробное изложение с 

изменением лица рассказчика. 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, имеющие 

форму только 

множественного или только 

единственного числа; 

приводят примеры 

Определяют род, число, 

падеж, тип склонения имен 

существительных 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами 

для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с 

описанием животного в рассказе. 
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Определяют род, число, 

падеж имен прилагательных 

Правильно произносят 

прилагательные в краткой 

форме (ставят ударение) 

Используют в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -

ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

33 

 

Определяют тип спряжения 

глаголов, соотносят личные 

формы глагола с 

инфинитивом 

Правильно употребляют при 

глаголах имена 
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неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при 

произношении которых допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном 

падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, 

со значением высказывания, перемещения, нахождения) для 

более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по 

рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 

существительные в 

косвенных падежах, 

согласовывают глагол-

сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным среднего 

рода и собирательным 

существительным 

Выбирают форму глагола 

для выражения разной 

степени категоричности при 

выражении волеизъявления 

Повторение изученного.  

 

4 Адекватно принимают 

основную и дополнительную 

информацию текста, 

воспринимаемого зрительно 

или на слух 

Передают в устной форме 

содержание прочитанного 

или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом 

виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения 

Создают устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

высказывания на актуальные 

социально-культурные, 

нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

письменные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с 

использованием разных 

функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций 
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Итого 170 

часо

в 

 

 

 

6 класс 

 

Разделы, темы, основное содержание по темам Кол-во 

ча-сов 
Характеристика учебной 

деятельности 

Язык. Речь. Общение 
 Русский язык — один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее P.P.). Определение схемы 

си¬туации общения. 

3 Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

Орфо¬граммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфо¬граммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложе¬ние. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксиче¬ский разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

P.P. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

пред¬ложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. 

14 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Собирание 

материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы 

сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

12 Наблюдают за использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, 

публицистических и учебно-научных 

текстах, антонимов, устаревших слов 

и неологизмов, диалектизмов в языке 

художественной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения 

их принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической 

окраски 

Осуществляют выбор лексических 

средств и употребляют их в 

соответствии со значением и сферой 

общения 

Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 
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слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 

используют ее в различных видах 

деятельности 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. 

3 Опознают фразеологические обороты 

по их признакам 

Различают свободные сочетания слов 

и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически 

окрашенные 

Наблюдают за использованием 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности в 

художественном тексте. 

 

Словообразование Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Описание 

помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а 

и о в корне –кас кос-. Буквы а л о в корне –

гар/гор-. Буквы а и о в корне –зар/зор-. Буквы ы и и 

после приставок. Гласные в приставках пре- и при-

. Соединительные гласные о ж ев сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

P.P. Анализ стихотворного текста с точки зрения 

состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное 

изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. 

36 Анализируют словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы 

словообразования слов различных 

частей речи 

Составляют словообразовательные 

пары и словообразовательные 

цепочки слов 

Характеризуют 

словообразовательные гнезда, 

Устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов 

Оценивают основные выразительные 

средства морфемики и 

словообразования 

Используют морфемный, 

словообразовательный словари 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е 

в суффиксе –ен- существительных на –мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –ник (-щик). Гласные о же после 

шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-

описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых 

слов текста. 

23 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного. 

 Группируют имена 

существительные по заданным 

морфологическим признакам 

существительного, его 

синтаксическую роль. 
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Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Описание 

природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными.Буквы о и 

е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных 

–к-/-ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, 

структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной 

 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и 

составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжа-тельные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ 

26 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают качественные, 

относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена 

прилагательные; приводят 

соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные 

по заданным морфологическим 

признакам. 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определяют 

синтаксическую роль имен 

числительных разных разрядов 

Распознают количественные, 

порядковые, собирательные имена 

числительные; приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам 

сложные и составные имена 

числительные и употребляют их в 

речи 

Группируют имена числительные по 

заданным морфологическим 

признакам 

Правильно употребляют 

числительные двое, трое и т.п., оба, 

обе в сочетаниями с именами 

существительными 

 

 

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных 

разрядов, определяют их 

синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; 
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текста. Сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на 

основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление 

текста с глаголами условного наклонения. Рассказ 

по рисункам. Составление текста-рецепта. 
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приводят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи 

предложений и частей текста, 

используют местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в 

языке этическими нормами. 

 

 

Группируют глаголы по заданным 

морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные 

формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные 

глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры 

Используют в речи форму 

настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, 

соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах 

 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение). 

17 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования 

Опираются на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Итого  204 

часа 

 

 

7 класс 

 

Разделы, темы, содержание по темам Кол-

во 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

Введение 

Русский язык как развивающееся явление 

1  Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. 

7 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические 

словари и справочники по 
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Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический 

разбор слова. 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды 

диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 

текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 

    5  

Морфология и орфография. Культура речи 

 

Причастие  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение 

причастногооборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные 

причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Сострадательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н 

в полных и кратких страдательных причастиях. 

Одна и две н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. Одна и две н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями Буквы еиё 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование 

текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 

 

Деепричастие.  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный 

оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль 

речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по 

картине. 

Наречие  
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Анализируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 

морфологические признаки 

причастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Распознают грамматические 

признаки глагола и прилагательного 

у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных 

причастий; приводят 

соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с 

определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную 

соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в 

предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их 

Анализируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 
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Наречие как часть речи. Смысловые группы 

наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных 

наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- 

рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 

опор¬ным словам. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о 

прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- 

рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 

опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от 

имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлога. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины. 

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая 

между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Формообаразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и 
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художественной литературы и 

анализировать их 

Анализируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определяют его синтаксическую 

функцию 

Распознают наречия разных 

разрядов; приводят соответствующие 

примеры 

Правильно образовывают и 

употребляют в речи наречия 

сравнительной степени 

Различают слова категории 

состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ 

предлога 

Распознают предлоги разных 

разрядов, отличают производные 

предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением 

предлогов с одним или несколькими 

падежами 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные 

с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Производят морфологический анализ 

союза. 

Распознают союзы разных разрядов 

по значению и по строению. 

Употребляют в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями 

Распознают частицы разных разрядов 

по значению, употреблению и 

строению 

Правильно употребляют частицы для 

выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных 

семантических разрядов 
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приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. 

Выступление по картине. Сочинение-рассказ по 

сюжету. Составление плана публицистического 

текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от 

картины. 

Междометие. 

Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

12 Наблюдают за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон. 

Осознают (понимают) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, 

свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др. Соблюдают 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи 

Итого  136 

часов 

 

 

8 класс 

 

Разделы, темы, содержание по темам Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

Введение. 

Русский язык в современном мире. 

1 Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, 

знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Буквы н — 

6 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования 
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нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение 

стихотворнческую тему. Изложение с 

грамматическим заданием. Сочинение в форме 

письма. 

 

Используют орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. 

Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. 

Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление 

публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение — описание 

двух картин с изображением одного и того же 

памятника. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра 

на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения  
Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. 

Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная 

мысль текста. Составление текста на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании текста. 

Сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения. 

Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные 

8 
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Распознают (выделяют) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; виды 

подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе 

словосочетания 

Анализируют и характеризуют 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные 

Опознают односоставные 

предложения; определяют их виды и 

морфологические способы 

выражения главного члена 

Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в 

речевой практике 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественной 

литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные 

предложения и предложения 

осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением 
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предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. 

Аргументация в тексте инструкции. Устное 

выступление по картине. Составление диалога. 

Устный пересказ текста об ученом с оценкой его 

деятельности. 

Простое осложненное предложение.  

Однородные члены предложения.  

Понятие об однородных членах. Однородные 

члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочини-тельными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. 

Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной 

редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 

Составление текста с однородными членами. 

Основная мысль текста. Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике. Сочинение по 

картине.Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

Обращение. 

Назначение обращения. Распространенные 

обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции.  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 
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однородных членов в стилистических 

целях в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания 
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членами предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная 

мысль текста. Адекватное понимание содержания 

текста. Устный и письменный текст на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании. Сочинение по 

групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая 

часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров 

комментирующей части. Официально-деловой 

стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. 

Интервью. Цитата. Устное выступление. 

 

 

 

 

7 

Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

5  Оценивают правильность речи и в 

случае необходимости корректируют 

речевые высказывания 

Опираются на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Итого  102 

часа 

 

 

9 класс 

 

Разделы, темы, содержание по темам Кол-во 

часов 
Характеристика учебной 

деятельности 

Введение. 

Международное значение русского языка 

 

 Повторение пройденного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. 

Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. 

Написание письма. Изложение с продолжением. 

1 

 

 

12 

Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Используют орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

Опираются на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Соблюдают основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

Сложное предложение. Культура речи. 12 Опознают и правильно интонируют 
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Понятие о сложном предложении. Сложные и 

бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

P.P. Анализ интонационного рисунка предложения. 

Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их 

частями 

Разграничивают и сопоставляют 

разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют 

(находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного 

предложения 

Группируют сложные предложения 

по заданным признакам 

Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном  

предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

P.P. Устное сочинение на заданную тему. 

Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. 

 

7 Понимают смысловые отношения 

между частями сложносочиненного 

предложения, определяют средства 

их выражения, составляют схемы 

сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные 

предложения по заданным схемам, 

заменяют сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и 

употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между 

частями сложносочиненных 

предложений 

Оценивают правильность построения 

сложносочинённых предложений, 

исправляют нарушения 

синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном 

тексте 

Сложноподчиненное предложение 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

P.P. Редактирование текста. Подробный пересказ 

текста. Отзыв о картине. 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений  

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с 

37 Определяют (находят) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного 

предложения, определяют средства 

их выражения 

Составляют схемы 

сложноподчиненных предложений с 

одной или несколькими 

придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью 
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придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение. 

P.P. Сжатый пересказ текста. Диалог. 

Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст 

по данному началу. 

определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и 

употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения 

разных видов, используют 

синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного 

предложения 

Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправляют 

нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров 

Бессоюзное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 

P.P. Подробное изложение. Сочинение по картине 

(рассказ или отзыв). 

 

13 Моделируют и употребляют в речи 

сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложение . Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

P.P. Комплексный анализ текста. Подробное  

12 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между 

частями сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 



30 

 

изложение. Публичное выступление. 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, культуре 

речи 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

P.P. Комплексный анализ текста. Сжатое 

изложение. Сочинение-рассуждение. 

8 Различают функциональные 

разновидности современного 

русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной 

зоркостью 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования 

Соблюдают основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Итого 102 

часа 
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