
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку 5  - 9  класса  составлена на основании 

следующих нормативно- правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  общего образования МБОУ Марининской СОШ 

№ 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

 Программа построена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта общего образования по русскому языку для УМК по  Программе курса «Русский 

язык» 5-9 классы  к предметной линии учебников для 5–9  классов общеобразовательной школы 

(А.Д. Шмелёв, Э. А. Флоренская, Ф.Е. Габович,Л.О.Савчук, Е.Я. Шмелева).-М.: Вентана-Граф, 

2014г. 

 

  

Программа по русскому языку - это основная общеобразовательная программа,     направленная  

на достижение следующей цели, обеспечивающей личностный, ориентированный, 

коммуникативный, деятельностный подход  к обучению родному языку 

 

 

Цель  программы:  усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

 формировать у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 овладевать функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладевать основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

 развивать личность, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 развивать способности, удовлетворение познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 формировать социальные ценности обучающихся, основы их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 



 знакомить обучающихся с методами научного познания;  

 формировать у обучающихся опыт самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 овладевать ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. 

 

                                  Общая характеристика учебного предмета 

 

  Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 

государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 

консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности 

в условиях поликультурного общества.  

 Метапредметные образовательные функции русского языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности.  

 Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры 

и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества.  

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками.  

 Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

 Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 

Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Раздел (ч.) 

Класс (ч.) 

 

 

5 6 7 8 9 итого 

1.Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции 
28 38 16 22 24 128 

Речь и речевое общение   5 3 0 6 2 16 

Речевая деятельность.  4 11 7 5 3 30 

Текст  17 19 9 9 10 64 

Функциональные разновидности языка.  2 5 0 2 9 18 



 

2.Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

134 146 100 73 73 526 

Общие сведения о языке.   4 4 5 6 2 21 

Система языка      130 142 105 67 71 505 

3.Содержание, обеспечивающее 

формирование культуры речи и 

культуроведческой компетенции. 
8 20 10 7 5 54 

Язык  и культура Культура речи.   8 20 10 7 5 54 

Всего 170 204 136 102 102 714 

 

Формы и методы организации учебной деятельности обучающихся 

 

 Рабочая программа направлена на развитие познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и предполагает использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых игр, игровых технологий, 

решение проблемных учебно-познавательных задач.                              

Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На 

первый план выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На 

этапе основного общего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которых составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. При организации образовательного 

процесса используются формы уроков: уроки в традиционной форме, урок-консультация, урок-

практическая работа, уроки творчества, уроки-зачеты, уроки-диалоги, уроки-конференции, 

уроки-семинары, интегрированные уроки, уроки-лекции.                                                                                                                                  

В образовательном процессе используются:  

-технология СДО 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения.    - 

технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала; 

- технология индивидуального обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии.   

Виды деятельности учащихся на уроке:   

 -оценивание устных и письменных высказываний текста с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-выполнение практических заданий из КИМов; 

-составление плана текста; 

-определение проблемы текста; 

-редактирование текста; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации, конспектирование, составление схем, 

заполнение таблиц на основе учебного материала. 



 

Методы и приемы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-виды работ, связанные с анализом текста, переработкой, целенаправленные выписки, 

составление плана, конспекта, схемы, заполнение таблиц; 

-наблюдение за речью учащихся, сбор речевого материала с последующим использованием. 

 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное количество часов на изучение  

русского (родного) языка на этапе основного общего образования  в объеме 714 часов 

 

классы 5 6 7 8 9 ИТОГО 

Количество 

часов в 

неделю 

5 6 4 3 3 21 

Количество 

часов за 

год 

170 204 136 102 102 714 

 

 

Темы и количество  контрольных работ и работ по развитию речи 

                                          5 класс 

 

 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Входная контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием  

1 

2 Контрольная работа по теме «Фонетика.Орфоэпия. 

Графика». Тест 

1 

3 ВПР 1 

4 Р. Р. Обучающее изложение  2 

5 Р. Р. Сжатое изложение. 1 

6 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание гласных и 

согласных в приставках» 

1 

7 Р. Р. Сочинение. Статья  1 

8 Р. Р. Контрольная работа. Тест по теме «Лексика» 1 

9 Р. Р. Обучающее изложение 1 

10 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис» 
1 

11 Р. Р. Сочинение-рассказ «Сразу два дела!» 1 

12 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание имен 

существительных» 

1 

13 Р. Р. Сочинение-рассуждение 1 

14 ВПР  2 



 

6 класс 

 

 

                                          7 класс 

 

 

15 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание имен 

прилагательных» 

1 

16 Р. Р. Сочинение-описание «Мое домашнее животное» 1 

17  Промежуточная аттестация  1 

18 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

1 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Р. Р.  

План текста: вопросный, назывной, тезисный  

2 

2 Р. Р.  

Обучающее изложение. 

1 

3 Р. Р. Сферы общения 1 

4 Р. Р. План текста: простой и сложный 2 

5 Р. Р. Контрольное изложение. 1 

6 Р. Р. Стили литературного языка. 2 

7 Р. Р. Средства связи предложений и частей текста. 2 

8 Р. Р. Обучающее сочинение. 1 

9 Р. Р. Научный стиль речи. 2 

10 Р. Р. 

Обучающее сочинение 

1 

11 Р. Р. Типы речи в научном стиле литературного языка. 2 

12 Р. Р. Обучающее изложение. 1 

13 Р. Р. Официально-деловой стиль 2 

14 Р. Р. Деловые бумаги. 1 

15 Р. Р. Типы речи: официально-деловое и 

художественное описание 

1 

16 Р. Р. Публицистический стиль речи 2 

17  Р. Р. Контрольное изложение публицистического 

текста. 

1 

18 Р. Р. Соединение в тексте разных типов речи. 2 

19 Р. Р. Контрольное сочинение. 1 

20 Р. Р. Обиходная разговорная речь. 1 

21 Р. Р. Устный рассказ. 2 

22 Р. Р. Контрольное сочинение. 1 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Входная контрольная работа. Диктант с 1 



 

 

                                          8 класс 

 

 

грамматическим заданием  

2 РР Конспект 1 

3 Контрольная работа  по теме: «Правописание 

наречий». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 

4 РР.  Отзыв.  Изложение по тексту  

 
1 

5 Контрольная работа по теме «Комплексное 

повторение главы 3» (тест) 

1 

6 Контрольная работа  по теме: «Правописание 

служебных частей речи» 

1 

7 Контрольная работа (диктант) 1 

8 Р.р. Статья. Обучение сочинению по цитатному 

плану 

1 

9 Контрольная работа тест по теме «Морфология» 1 

10 Контрольная работа по теме «Синтаксис простого 

предложения» (диктант) 

1 

11 Контрольная работа  по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым» (диктант) 

1 

12 Р.р. Изложение по аудиотексту 1 

13 Контрольная работа  по теме «Синтаксис» 

(диктант) 

1 

14 Контрольная работа  по теме «Тире в неполном 

предложении» (диктант) 

2 

15 Промежуточнаяаттестация.Диктант с грамматическим 

заданием 

1 

16 Итоговая  контрольная работа  (тестирование) 1 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Входной контроль. Диагностическая работа 1 

2 РР. Изложение с грамматическим заданием (упр.71) 1 

3 РР. Текст в устной и письменной речи 1 

4 РР.  Выразительные средства лексики и фразеологии 1 

5 РР. Сжатое изложение с грамматическим заданием 

(упр.112) 

1 

6 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

7 РР. Сжатое изложение на основе аудиотекста 1 

8 Диктант с творческим заданием (упр.109) 1 

9 РР. Односоставные предложения в текстах разных 

функциональных разновидностей языка 

1 

10 РР. Интервью 1 

11 Контрольная работа по теме «Односоставные 1 



 

 

9 класс 

предложения» 

12 РР. Сочинение-сравнение на основе картины (упр.18) 1 

13 РР. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему (упр.54) 

1 

14 РР. Средства связи в текстах разных функциональных 

разновидностей языка 

2 

15 РР. Изложение с сохранением исходного стиля текста 

(упр.100) 

1 

16 РР. Официально-деловой стиль: доверенность 1 

17 РР. Употребление обращений в речи 1 

18 РР. Употребление вводных конструкций в речи 1 

19 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Осложненное простое предложение» 

1 

20 РР. Сочинение-описание на основе личных 

впечатлений (упр.70) 

1 

21 РР. Подробное изложение с грамматическим заданием 

(упр.95) 

1 

22 РР. Научный стиль речи: реферат, доклад 1 

23 РР. Этичность речевого общения 1 

24 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

25 РР. Контрольное сочинение на лингвистическую 

тему 

1 

26 РР. Контрольное сжатое изложение 1 

27 Промежуточная аттестация контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

 Р/р. Подготовка к сжатому изложению. Упр. 44 1 

 Р/р. Сжатое изложение. Упр. 44 1 

 Р/р. Текст. Эссе 1 

 Р/р. Формы общения в информационную эпоху 1 

 Р/р. Подготовка к сочинению- рассуждению Упр. 61 1 

 Р/р. Написание сочинения- рассуждения Упр. 61 1 

 Р/р. Информационная обработка текста 1 

 Р/р. Очерк 1 

 Р/р. Подготовка к сочинению- рассуждению Упр. 94 1 

 Р/р. Написание сочинения- рассуждения Упр.94 1 

 Р/р. Рассуждение в текстах научного стиля речи 1 

 Р/р. Подготовка к сжатому изложению. Упр. 120 1 

 Р/р.Сжатое изложение. Упр. 120 1 

 Р/р. Научный стиль речи: рецензия 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р/р. Подготовка и написание сочинения на 

лингвистическую тему 

2 

 Р/р.  Биография и автобиография 1 

 Р/р. Подготовка и написание сочинения- рассуждения 2 

 Р/р. Систематизация сведений о признаках текста, теме 

и основной мысли связного высказывания. Средства 

связи частей текста. 

1 

 Р/р.Повествование, описание, рассуждение. Стили речи. 1 

 Р/р. Подготовка и написание сжатого изложения. 2 



Содержание учебного курса и планируемые результаты 

5 класс 

 

№п/п Раздел Коли

честв

о 

часов 

Содержание Планируемые резульаты 

предметные Метапредметные 

1 Речь и речевое 

общение 

 

5  

          

Понятие общенародного русского 

языка. Русский литературный языка 

как главная разновидность 

общенародного языка. Система 

русского литературного языка. 

Лингвистика. Единицы языка. 

Разговорная и книжная речь как 

разновидности литературного 

языка. Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная. 

Современный русский 

литературный язык. 

  

Учащийся научится: 

• использовать различные виды 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение) в различных ситуациях 

общения; 

 различать и использовать 

этикетный диалог, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к 

действию в ситуациях 

формального и неформального 

общения; 

• нормам речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 участвовать в коллективной 

беседе, аргументировать 

собственную позицию; 

 характеризовать 

коммуникативные цели и 

мотивы говорящего. 

 

в области 

аудирования и чтения: 
 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); 



2 Речевая 

деятельность 

 

4 Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Создание устных и 

письменных монологических, а 

также устных диалогических 

высказываний разной 

коммуникативной направленности 

с учетом целей, сферы и ситуации 

общения. Отбор и систематизация 

материала на определенную тему; 

поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников. 

 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• различным видам аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

передаче содержания аудиотекста в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в 

устной форме тему, основную мысль 

научно-популярного, 

публицистического, официально-

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию, комментировать ее в 

устной форме; 

• передавать содержание учебно-

научного, публицистического, 

официально-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме: плана, тезисов, изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 понимать явную и избыточную 

информацию 

публицистического текста. 

Чтение. 

Учащийся  класса научится: 

• понимать содержание 

прочитанных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

 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 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; 

 в области говорения и 

письма: 



соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического 

изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические 

умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; 

• использовать приемы работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать 

материал на определенную 

тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 осуществлять анализ 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий 

общения. 

Учащийся получит 

 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 



возможность научиться: 

 понимать структуру таблицы, 

страницы сайта Интернета, 

демонстрировать понимание 

представленной в них 

информации; 

 определять главную мысль, 

понимать связи между частями 

текста, определять намерения 

автора на основании 

логических и лингвистических 

связей между частями текста с 

частично неизвестной 

информацией; 

 устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями, 

делать простые выводы. 

Говорение. 

Учащийся   научится: 

• создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы ; 

•   обсуждать и формулировать 

цели, план совместной 

групповой деятельности, 

распределение частей работы; 

 извлекать из различных 

источников материал на 

определенную тему и 

передавать его в устной форме 

с учетом заданных условий 

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 



общения; 

• соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка, правила 

речевого этикета. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания изученных типов и 

жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшим 

сообщением; публично 

представлять проект; 

 анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия 

коммуникативным целям и сфере 

общения, нормам речевого 

общения. 

Письмо. 

Учащийся  научится: 

• создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и 

ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, 

бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии в виде дневниковой записи, 

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 приобр

етенных знаний, умений и 

навыков: 

 в повседневной 

жизни; 

 для использования 

родного языка как средства 

получения знаний по 



неофициальное (электронное) 

письмо, заявление); 

• излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма 

основные лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 составлять аннотации, тезисы 

выступления; 

 составлять деловые письма, 

объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
 

другим учебным предметам; 

 анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми и 

овладение национально-

культурными нормами 

речевого поведения: 

 в процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных 

тем; 

 в различных 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

Формирование 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий  

 Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

3 Текст 

 

17 Тема и основная мысль текста. 

Признаки текста. Строение текста. 

План текста. Тезисный план. 

Вопросный план. 

Типы речи. Повествование. 

Рассуждение. Описание. 

Повествование. Рассказ. Завязка, 

кульминация, развязка. 

Типы речи: рассуждение.Типы 

речи: описание предмета. 

Учащийся   научится: 

• анализировать и 

характеризовать тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и 

структуры; 

• осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его содержание в 

виде плана , тезисов, схемы, 



Типы речи: описание состояния. 

Стили литературного языка. Три 

стиля книжного языка: научный, 

деловой и публицистический. 

 

таблицы; 

• создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного 

текста. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 создавать в устной и 

письменной форме учебно-

научные тексты (аннотации, 

тезисы); 

 создавать официально-деловые 

тексты (деловое письмо, 

объявление) с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

 

 

- -планировать пути 

достижения целей; 

- - уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им; 

- адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- Выпускник получит 

возможность научиться: 

- самостоятельно ставить 

учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы 

во временной перспективе; 

- при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно учитывать 

условия и средства х 

достижения; 

- выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

4 Функциональ

ные 

разновидност

и языка 

 

2  Учащийся научится: 

 определять изученные 

экстралингвистические и 

лингвистические особенности 

научных, публицистических, 

официально-деловых текстов, 

текстов  разговорного характера 

и художественной литературы; 

 оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной 

функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их 



коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, 

редактировать собственный 

текст; 

 выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшим 

сообщением на учебно-

научную тему; устным 

рассказом. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 анализировать тексты разных 

сфер употребления с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических и 

морфологических средств; 

 создавать тексты различных 

функциональных стилей и 

жанров: готовить устное 

выступление с опорой на текст 

учебно-научного и 

публицистического стиля; 

писать объявление в деловой 

сфере общения; в бытовой 

сфере общения создавать 

устный рассказ с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним. 

 

 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий, 

направленных на решение 

учебных и познавательных 

задач; 

- адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

- основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей. 

Учебно – исследовательская 

и проектная деятельность в 

рамках учебного предмета 

5 Общие 

сведения о 

языке 

4 Русский язык – государственный 

язык РФ. 

Учащийся научится: 

 характеризовать основные 

социальные функции русского 



 языка в Российской Федерации; 

 различать литературный язык и 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности языка, жаргон; 

характеризовать 

функциональные разновидности 

современного русского языка; 

 иметь представление о 

некоторых отечественных 

лингвистах. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики на основе 

прослушанных и прочитанных 

фрагментов текстов. 

 

 

«Русский язык» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, используя 

модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

- ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать 

их основания; 

- Выпускник получит 

возможность научиться: 

- самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

- использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 134 ч 

6 Фонетика,  

орфоэпия  

 

 Повторение изученного в 1 - 4 

классах.Звуки и буквы.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.  

Учащийся   научится: 

 проводить фонетический анализ 

слова; 

 соблюдать орфоэпические 

правила современного русского 

языка; 

 извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; 

использовать ее в различных 

видах деятельности; 

 объяснять соотношения звука и 

буквы в слове; 

 использовать знания алфавита 



при поиске информации в 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в смс-

сообщениях. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 опознавать сильные и слабые 

фонетические позиции звуков в 

слове и их связь с 

орфографическими правилами; 

 различать правила переноса и 

слогораздел; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; 

использовать ее в различных 

видах деятельности. 

 

социальных и исторических 

наук: анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Формирование 

познавательных УУД в 

рамках учебного предмета 

«Русский язык» 

Выпускник научится: 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно – 

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

7 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. 

 

 

Выпускник научится: 

• объяснять соотношение звука и 

буквы в слове; 

• проводить звуковой и буквенный 

анализ слова; 

• использовать знания алфавита при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в 

SMS-сообщениях. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• оценивать значение письма в 

истории развития человечества. 

 



8 Морфемика и 

словообразова

ние 

 

 Повторение 1-4 кл Состав слова 

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. 

 

Учащийся   научится: 

 делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова; 

 различать изученные способы 

словообразования; 

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания, а 

также при проведении 

грамматического и лексического 

анализа слов. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 характеризовать 

словообразовательные цепочки, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

 извлекать необходимую 

информацию из морфемных 

словарей и справочников. 

 

понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим 

объемом; 

 • строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно – 

следственных связей; 

• работать с метафорами – 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование УУД  в 

рамках учебного предмета 

«Русский язык». 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

9 Лексикология 

и фразеология 

 

 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. 

Фразеологизмы. Словари русского 

языка. Лингвистические словари. 

Учащийся   научится: 

 проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или 

многозначных, указывая прямое 

и переносное значение слова, а 

также сферу употребления и 

стилистическую окраску; 

 группировать слово по 



тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

 опознавать фразеологические 

обороты; 

 соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях; 

 использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды 

тропов, построенных на 

переносном значении слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

 пользоваться различными 

видами учебных 

лингвистических словарей и 

использовать полученную 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; 

 опознавать омонимы разных 

видов; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного словоупотребления; 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 



 извлекать необходимую 

информацию из 

орфографического, толкового, 

фразеологического словарей, 

словарей синонимов, 

антонимов, в том числе 

мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

- работать в группе ; 

- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве отличные 

от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

10 Морфология 

 

 Повторение 1-4 класс:Имя 

существительное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Местоимение. Глагол как часть 

речи. Части речи. 

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. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Разряды имен прилагательных по 

значению: качественные, 

 

Учащийся   научится: 

 опознавать самостоятельные 

части речи (существительное, 

прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая 

причастие и деепричастие) и их 

формы; 

 анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

изученным частям речи; 

 употреблять формы слов 

изученных частей речи в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

 применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 



относительные, притяжательные. 

Полные и краткие прилагательные. 

Формы степеней сравнения 

прилагательных. Склонение 

 прилагательных. Морфологический 

разбор прилагательных. 

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. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

 различать грамматические 

омонимы; 

 извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности. 

 

проблемы; 

-  

- брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнера; 

-- вступать в диалог, 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

11 Синтаксис 

 

 .Повторение 1- 4 

классСловосочетание и 

предложение. 

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 

Учащийся   научится: 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 употреблять основные 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

 применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания. 
Культура речи. 

 



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. 

 

12 Правописание

: орфография 

и пунктуация 

 

 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. 

Буквы о ё после шипящих в корне. 

Гласные буквы и и ы в корне после 

приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в 

корнях-зар- зор-, -гар-гор-, -лож -

лаг-, -рос-раст-ращ-,-скак-скоч-

Учащийся   научится: 

 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 

 обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 



Правописание гласных и согласных 

в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. 

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. 

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-. 

 извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать ее 

в процессе письма. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию; использовать 

эту информацию в процессе 

письма. 

 



Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, 

-ий, -ие. Слитное и раздельное 

написание не с существительными. 

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. 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-. 

 

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. 

 

13 Культура 

речи 

 Язык и 

культура 

 

8 1. Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая норма, её 

функции. Основные нормы 

русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари 

современного русского языка 

(орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, 

орфографический словарь), 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. Корректировка 

собственного речевого 

высказывания. Использование 

нормативных словарей для 

получения информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

Нормы русского литературного 

языка. Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический словарь. 

Культура речи как признак 

культурного человека. 

Ученик научится: 

 различать варианты 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических, правописных 

норм современного русского 

литературного языка  в объеме 

содержания курса); 

 корректировать собственные 

речевые высказывания на 

основе владения основными 

нормами русского 

литературного языка. 

 выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

разговорной речи, 

произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе; 

 уместно использовать правила 

русского речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 определять тему и основную 

мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 анализировать русский 

речевой этикет и сравнивать 

 



Лексическое богатство языка и 

культура речи. Культура речи как 

 часть общей культуры человека. 

Речевой этикет. 

Формы обращения и речевой 

этикет. 

Грамматические нормы. 

Употребление имен 

прилагательных в речи. 

Употребление глаголов в речи. 

его с речевым этикетом 

отдельных народов России и 

мира. 

 

  

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 оценивать высказывание с 

точки зрения соблюдения 

норм современного русского 

литературного языка, а также 

с точки зрения 

коммуникативной 

целесообразности речи; 

 использовать нормативные 

словари и справочники, в том 

числе мультимедийные, для 

получения информации о 

нормах современного 

русского литературного языка. 

 

Личностностные результаты:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 осознание себя членом общества и государства; 

 осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на здоровый и безопасный образ жизни; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе 

 формируется мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

 

 

 

 

 



 

 

 6 класс 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Речь и речевое 

общение.   

Речевая 

деятельность. 

Сопоставление речевых 

высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей, использованных 

языковых средств. 

Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни 

человека. 

Морально-этические и 

психологические принципы общения 

 

11+3 

Ученик  научится: 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

пониманием основного 

содержания) 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в 

диалогическом 

общении,создавать устные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного русского 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

-применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры  и содержания текста 



литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст 

с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 анализировать 

речевые высказывания с 

точки зрения их 

соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 

Текст.  

Тема и основная мысль Заглавие 

текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые 

слова. Основная мысль текста,  
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 Ученик  научится: 

 анализировать текст 

с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

- владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

- объяснять языковые явления, 



выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 

процессы, связи и отношения, 

выявляемыев ходе исследования и 

конструирования текста 

Функциональные 

разновидности 

языка.  

Основные признаки : и стили речи. 

Официально-деловой стиль. Речь 

устная и письменная; диалогическая 

монологическая. 

5 

Ученик  научится: 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

пониманием основного 

содержания) 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка;  

Ученик получит 

возможность научиться: 

 оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 

 

2.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 146 ч 

Общие сведения о 

языке.   
Русский язык - один из развитых 

языков мира. Язык, речь. Общение. 

Ситуация общения 

4 

Ученик  научится: 

 владеть навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и 

- слушать и слышать друг  

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  

и условиями коммуникации. 



ресурсы Интернета; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 анализировать 

речевые высказывания с 

точки зрения их 

соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 

- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

- объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования 

структуры, содержания  

и значения слова, предложения, 

текста 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика.   

Фонетические и позиционные 

чередования звуков 

Слабые и сильные фонетические 

позиции 

Слабые и сильные фонетические 

позиции 

Слабые и сильные фонетические 

позиции 

Слогораздел. 

 

Ученик  научится: 

 использовать знание 

алфавита при поиске 

информации; 

 различать значимые 

и незначимые единицы языка; 

 проводить 

фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

-выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий), уметь 

соотносить свои действия с 

планируемы ми результатами , 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата.  



 

 
 классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на 

слоги и правильно их 

переносить; 

 определять место 

ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с 

акцентологическими 

нормами; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

-осуществлять поиск 

информации и перерабатывать 

ее.  

       -осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности 

Морфемика и 

словообразование.   
Корневые и служебные морфемы 

Формообразующие морфемы. 

Окончания. 

Формообразующие суффиксы. 

Словообразовательные морфемы. 

Словообразовательные морфемы 

 

Ученик  научится: 

 опознавать 

морфемы и членить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, грамматического 

и словообразовательного 

- формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 



Производная и производящая 

основы. 

Производные и непроизводные 

слова. 

Суффиксальный способ 

образования 

Суффиксальный способ 

образования. 

 

Нулевая суффиксация 

Нулевая суффиксация 

Приставочный способ образования 

Приставочный способ 

образования. 

Приставочно-суффиксальный 

способ образования 

Приставочно-суффиксальный 

способ образования 

Сложение как способ 

словообразования. 

Сложение с суффиксацией. 

Аббревиация. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить 

морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста (словарной статьи) 

Лексикология и 

фразеология.   

Лексикология. Слово как единица 

языка 

Лексикология. Слово как единица 

языка 

Паронимы. 

Паронимы 

 

Стилистическая окраска лексики 

русского языка. 

 

  

Ученик научится: 

 проводить 

лексический анализ слова; 

 опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные 

виды тропов (метафора, 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 



Диалектизмы 

Жаргонизмы 

Жаргонизмы 

Слова с эмоциональной окраской. 

Стилистическая окраска 

фразеологизмов. 

Стилистическая окраска 

фразеологизмов. 

 

 

 

эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-использовать 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 

- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

Морфология.   Морфология  как раздел 

грамматики 

Глагол как часть речи. 

Причастие, его грамматические 

признаки. 

Признаки глагола и 

прилагательного в причастии 

Действительные и страдательные 

причастия. 

Действительные и страдательные 

причастия. 

Образование действительных 

причастий настоящего времени. 

Образование действительных 

причастий прошедшего времени. 

Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

Образование страдательных 

причастий прошедшего времени 

Полные и краткие формы 

причастий 

Морфологические разбор 

причастия. 

Деепричастие, его грамматические 

признаки 

 

Ученик научится: 

-распознавать причастие  как 

часть речи, его морфо- 

логические свойства, 

синтаксические функции. Род, 

падеж причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия. 

Проводить морфемный анализ 

причастия. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

- пользоваться изучающим 

чтением; перерабатывать 

информацию, осуществлять 

анализ; 

-редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

- самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 



Наречные и глагольные признаки 

деепричастия 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

Образование деепричастий 

Деепричастный оборот 

Имя числительное как часть речи 

Разряды числительных по 

значению и строению. 

Склонение простых 

количественных числительных 

Склонение числительных 5-10, 11-

19, 20 и 30 

Склонение числительных 40, 90, 

100 

Склонение сложных числительных 

50, 60, 70, 80. 

Склонение сложных названий 

сотен 

Склонение составных 

количественных числительных 

Склонение дробных числительных 

Склонение собирательных 

числительных 

Склонение числительных оба, обе. 

Порядковые числительные 

Морфологический разбор 

числительного. 

Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение 

Морфологические свойства, 

синтаксические функции 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению 

и грамматическим признакам 

Личные местоимения. 

Ученик научится: 

-распознавать деепричастия 

как часть речи, его 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Проводить морфемный анализ 

деепричастия 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

 

 

Ученик научится: 

-распознавать Имя 

числительное  как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Род и падеж имён 

числительных. Простые и 

составные имена 

числительные. Порядковые и 

количественные 

числительные. Разряды 

количественных 

числительных: целые, 

дробные, собирательные. 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительных 

- формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

сотрудничества. 

и формы 

- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 



Возвратные местоимения 

Притяжательные местоимения 

Определительные местоимения 

Указательные местоимения 

Вопросительные и относительные 

местоимения 

Неопределенные местоимения 

Отрицательные местоимения 

Морфологический разбор 

местоимения 

 

Проводить морфологический 

анализ имени числительного. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

 

 

Ученик научится: 

- распознавать Местоимение 

как часть речи, его обще-

категориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды местоимений: 

личные, возвратное, 

вопросительные, 

относительные, 

неопределенные, 

отрицательные, 

притяжательные, 

указательные, 

определительные. Проводить 

морфологический анализ 

местоимения 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 



слов; 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация.  

Правописание согласных 

Правописание безударных гласных 

Правописание безударных гласных 

Гласные А и О в корнях с 

чередованием 

Гласные А и О в корнях с 

чередованием 

Гласные Е – И в корнях с 

чередованием 

Гласные Е – И в корнях с 

чередованием 

Гласные в корнях клан-клон, твар-

твор. 

Гласные в корнях плав-плов. 

Гласные в корнях равн-ровн 

Гласные в корнях мак//моч//мок 

Основные правила переноса. 

Правописание безударных гласных 

в приставках. 

Гласные И Ы  после приставок на 

согласные. 

Приставки на – З –С. 

Правописание приставок при-, пре- 

Правописание приставок ПРЕ-, 

ПРИ-. 

Правописание сложных 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных 

Правописание сложных 

существительных. 

Правописание сложных 

прилагательных 

Правописание сложных 

 

Ученик научится: 

-опознавать самостоятельные 

части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное,  глагол, 

местоимение и их формы. 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов;  

-использовать 

орфографические словари. 

Получит возможность 

научится: использовать 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

- формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы  

сотрудничества. 

- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

орфографических правил 



прилагательныхБуквы Н-НН в 

суффиксах прилагательных. 

Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных. 

Суффикс –ск-//-к- в 

прилагательных 

Суффиксы прилагательных –ев-//-

ов-//-ёв- 

Суффиксы прилагательных –ив-, -

лив-, -чив-. 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Гласные в суффиксах причастий 

настоящего времени. 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Буквы Н и НН в отглагольных 

прилагательных. 

Буква Н и НН в кратких формах. 

Буква Н и НН в кратких формах. 

Не с причастиями. 

Не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом. 

Знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом. 

Синтаксическая функция 

деепричастия. 

Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями 

Выделение на письме 

деепричастных оборотов 

Выделение на письме 

деепричастных оборотов 



Правописание мягкого знака в 

именах числительных. 

Слитное и раздельное написание 

числительных 

Слитное и раздельное написание 

числительных 

Правописание местоимений с 

предлогами. 

Слитное и раздельное написание 

местоимений с Не и НИ. 

Слитное и раздельное написание 

местоимений с Не и НИ. 

Правописание неопределенных 

местоимений  

Правописание неопределенных 

местоимений 



3.Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

культуры речи и 

культуроведческой 

компетенции. 

Культура речи.   
Употребление деепричастий в 

литературном тексте. 

Употребление числительных в 

литературном языке. 

Употребление местоимений в 

литературном языке. 

Употребление причастий в 

литературном тексте. 

Употребление причастного оборота. 

Нормативные словари современного 

русского языка. 

Ударение в сложных словах. 

Современные варианты 

орфоэпических норм. 

20 

Ученик научится: 

Овладевать основными 

нормами русского 

литературного языка и 

соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. Выбирать и 

организация языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения 

как необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности 

речевого общения. 

Корректировать собственное 

речевое высказывание. 

Получит возможность 

научиться: 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка.  

 

Язык  и культура .  

Литературный язык и просторечие. 

 
5 

Ученик научится: 

Овладевать основными 

нормами русского 

литературного языка и 

соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. Выбирать и 

организация языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и 

- овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, 

полученной в результате чтения и 

аудирования; 



условиями речевого общения 

как необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности 

речевого общения. 

Корректировать собственное 

речевое высказывание. 

Получит возможность 

научиться: 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

Личностные  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. 

Всего  204   

 

7 класс 

№

п/

п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

предметные метапредметные 

1 Речевая 

деятельность 

 

7 Правила эффективного слушания 

в ситуации диалога. 

Аудирование (выборочное, 

ознакомительное, детальное). 

Правила эффективного слушания 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного 

Познавательные: создают 

собственные тексты с учетом 

требований к построению связного 

текста; Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют 



в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с 

книгой и другими источниками 

информации. Различные 

стратегии способов (видов) 

чтения; приемы работы с 

учебной книгой научного и 

научно-популярного стиля. 

Говорение. Разные виды 

пересказа прочитанного и 

прослушанного в соответствии с 

условиями общения. Создание 

собственного высказывания в 

соответствии с поставленными 

коммуникативными целями, с 

темой, ситуацией и условиями 

общения. 

Письмо. Основные особенности 

письменного высказывания. 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Особенности написания тезисов, 

конспекта, расписок. 

Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в 

соответствии с темой, 

функциональным стилем, 

жанром 

 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику 

изложения учебно-научного,  

художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать её в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-

научного, художественного 

аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной 

форме. 

Чтение. 

Учащийся научится: 

• понимать содержание 

прочитанных учебно-научных, 

художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме 

учебную проблему совместно с 

учителем 

Коммуникативные: строят 

продуктивное речевое 

взаимодействие в группе. 



в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме 

ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические 

умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически 

представленную информацию в 

виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с 

учебной книгой, справочниками и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать 

материал на определённую тему, 

анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать 

её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 



противоположные точки зрения на 

её решение) из различных 

источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение. 

Учащийся научится: 

• создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания (в том числе 

оценочного характера) на 

актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко 

формулировать цели, план 

совместной групповой учебной 

деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных 



источников, систематизировать и 

анализировать материал на 

определённую тему и передавать 

его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата. 



Письмо. 

Учащийся научится: 

• создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и 

ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-

культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма 

основные лексические, 

грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, 



и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

2 Текст 

 

9 Спор как один из основных 

жанров разговорного языка, его 

особенности. 

Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. 

Основные жанры научного 

стиля: отзыв, тезисы, их 

особенности. Жанры 

публицистического стиля: статья, 

её особенности. 

Жанры официально-делового 

стиля: расписка, её особенности 

Учащийся  научится: 

• анализировать и характеризовать 

тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного), схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать 

собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению 

связного текста. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(участие в беседе), 

 



3 Общие  

сведения о 

языке 

 

5 . Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты 

 

Учащийся научится: 

• характеризовать основные 

социальные функции русского 

языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между 

литературным языком и 

диалектами; 

• оценивать использование 

основных изобразительных 

средств языка. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Регулятивные:  

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения.  

Познавательные:  

передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные: 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

                               Система языка 105 ч 

4 Фонетика и 

орфоэпия. 

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. 

 

Учащийся научится: 

• проводить фонетический анализ 

слова; 

• соблюдать основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 



• опознавать основные 

выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

 

5 Морфемика и 

словообразован

ие 

 

 Морфемика. Виды морфем. 

Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование. Переход 

слова из одной части речи в 

другую как один из способов 

образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования 

слов разных частей речи. 

Словообразовательные и 

морфемные словари русского 

языка. 

 

Учащийся научится: 

• делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

•  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также 

при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и лексического 

Регулятивные:  

в диалоге с учителем 

совершенствуют свои критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные: 
анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают.  

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 



значения слова. 

 

6 Лексикология и 

фразеология 

 

 Лексика русского языка с точки 

зрения ее активного и пассивного 

запаса. 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития 

языка. 

Этимологические словари 

Фразеология. Различия между 

свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. 

Фразеологические словари. 

Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии 

 

. Учащийся научится: 

• проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу 

употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по 

тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

• опознавать фразеологические 

обороты; 

• соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды 

тропов, построенных на 

переносном значении слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными 

видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, 

владеют основами смыслового 

чтения, воспроизводят по памяти 

информацию, структурируют 

знания 

Регулятивные: анализируют 

собственную работу, оценивают 

уровень владения учебным 

действием, оценивают уровень 

владения материалом  

Коммуникативные: 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать), умеют 

формулировать собственное 

мнение. 



синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) 

и использовать полученную 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.)и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

 

7 Морфология 

 

 Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое 

значение слова и его отличие от 

лексического значения. 

Система частей речи в русском 

языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные 

части речи. 

Служебные части речи. Общая 

характеристика служебных 

частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи 

Предлог как часть речи. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той 

или иной части речи; 

• употреблять формы слов 

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных видах 

анализа; 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

структурируют знания, 

анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему, 

объясняют языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе тестирования 

Регулятивные: оценивают уровень 

владения материалом, 

осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию,  

проектируют маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 



Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению. 

Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции 

междометий. Семантические 

разряды междометий 

Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в 

другую (прилагательных в 

существительные, числительных 

в прилагательные и т. п.) 

 

• распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать), 

договариваются о совместной 

деятельности, 

использовать адекватные языковые 

средства. 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

8 Синтаксис 

 

  Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Номинативная 

функция словосочетания и 

коммуникативная функция 

предложения. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные 

признаки словосочетания. 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды 

связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных видах 

анализа. 

Коммуникативные:  
оценивают чужие и собственные 

речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 



примыкание. Нормы сочетания 

слов и их нарушения в речи. 

Предложение. Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковых 

единиц. 

Интонация, ее функции. 

Основные элементы интонации: 

логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп. 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные, их 

структурные и смысловые 

различия. Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая 

структура простого 

предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. 

Морфологические способы 

выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены 

предложения: определение 

(согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность 

определения), дополнение 

(прямое и косвенное), 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи. 

 



обстоятельство (времени, места, 

образа действия, цели, причины, 

меры, условия). Способы 

выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные 

случаи согласования 

определений с определяемым 

словом 

 

9 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

 Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисным и раздельным 

написанием слов. Слитное и 

раздельное написание 

частиц не и ни со словами 

разных частей речи. 

Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания 

в предложении. Правила 

пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания 

в простом предложении (тире 

между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в процессе 

письма. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Познавательные: 

 Используют справочники по 

правописанию для решения 

орфографических проблем, 

самостоятельно определяют, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи, сравнивают, 

группируют, делают вывод. 

 

Регулятивные: осуществляют 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Коммуникативные: соблюдают 

основные орфографические нормы 

в письменной речи, строят речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами 

10 Язык и 10 Культура речи. Выбор и Учащийся научится: Познавательные: отбирают для 



культура 

Культура речи 

организация языковых средств в 

соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое 

условие достижения 

нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Основные нормы русского 

литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм. 

Отражение в языке культуры и 

истории народа, происходящих в 

современном языке изменений. 

Пословицы и поговорки русского 

народа, современный городской 

фольклор. Современный русский 

речевой этикет в сопоставлении с 

этикетом прошлого. 

 

 

• выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила 

русского речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 • анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

решения проблему необходимую 

информацию Коммуникативные: 

анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм 

русского языка в чужой и 

собственной речи Регулятивные: 

работая по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости исправляют 

ошибки с помощью учителя 

 

 

8 класс 

 

№п/п Раздел Количе

ство 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

предметные метапредметные 

1 Речь и 

речевое 

общение 

 

6 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, 

 Выпускник научится: 

• использовать различные виды 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

владение всеми 

видами речевой 

деятельности 

(адекватное 

понимание 

информации 



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.
1
 

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. 

 

• использовать различные виды 

диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать и доказывать 

собственную позицию; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

 

устного и 

письменного 

сообщения; 

владение разным 

видами чтения; 

способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

включая средства 

массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного 

назначения, 

ресурсы 

Интернета; 

свободно 

пользоваться 

словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

способность 

свободно, 

правильно излагать 

2 Речевая 

деятельность 

 

5 Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Выпускник научится 

Аудирование. 
- дифференцировать главную и 

                                                 
 



 

  

Различение языка и речи, понимание речи как 

деятельности, основанной на реализации 

языковой системы. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

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, 

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, 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию прослушанного 

текста; 

- фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде 

тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

- определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности 

языка; 

- рецензировать устный ответ 

учащихся; 

- задавать вопросы по 

прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и 

радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной 

мысли сообщения; 

Чтение. 
- прогнозировать содержание 

текста, исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе 

знакомства с иллюстративным 

материалом текста – схемами, 

таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты 

– по оглавлению и заголовкам 

статей; 

- при необходимости переходить на 

изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме; владение 

различными 

видами монолога и 

диалога; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

2 2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни; 

способность 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения знаний 

по другим 

учебным 

предметам, 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыками анализа 

языковых явлений 

на межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного 

языка, литературы 

и др.); 



извлеченной из различных источников. Поиск 

информации в Интернете. 

 

по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

Говорение. 
- пересказывая текст, отражать свое 

понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной 

жизни; 

- строить небольшое по объему 

устное высказывание на основе 

схем, таблиц и других наглядных 

материалов; 

- создавать связное монологическое 

высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-

описания; 

- составлять инструкцию по 

применению того или иного 

правила; 

- принимать участие в диалогах 

различных видов; 

- адекватно реагировать на 

обобщенную устную речь, 

правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или 

заканчивать разговор и т.п.; 

Письмо. 
- пересказать фрагмент 

прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное 

публицистические и 

художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности 

исходного текста; 

- создавать сочинение- описание 

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. 

 



архитектурного памятника, 

сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на 

свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с 

элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 

Писать заметки, рекламные 

аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики 

средства языка (выразительная 

лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения 

– парцелляция, риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-

ответная форма изложения. Ряды 

однородных членов, многосоюзие и 

т.д.); 

- составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; 

 

3 Текст 

 

9 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 

Выпускник научится: 

- находить в журналах, газетах 

проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их 

тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для 

художественных и 

публицистических текстов 

языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; 

 

 



текста. План текста. Способы развития темы в 

тексте.  Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация, 

презентация. 

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. 

 

4 Функциональ

ные 

разновидност

и языка 

 

2 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).  

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. 

 

5 Общие  

сведения о 

языке 

 

6 Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в 

современном мире.  

 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные 

социальные функции русского 

языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 



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. 

 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. 

 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между 

литературным языком и 

диалектами; 

• оценивать использование 

основных изобразительных средств 

языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

 

6 Система 

языка 

67 Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных 

 

 правильно произносить 



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- исловообразовании.  

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Орфоэпический словарь.  

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.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 

употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм 

• проводить фонетический анализ 

слова; 

• соблюдать основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• опознавать основные 

выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

 

- разъяснять значение, его 

написание и грамматические 

признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и 

типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, 



и строчные буквы. 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. 

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. 

иллюстрирующие разные способы 

словообразования; 

- пользоваться разными видами 

морфемных и 

словообразовательных словарей; 

 

разъяснять значение слов 

общественно-политической 

тематики, правильно их определять, 

- пользоваться разными видами 

толковых словарей («Словарь 

лингвистических терминов» и т.д.); 

- оценивать уместность 

употребления слов с учетом стиля, 

типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте 

изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на 

лексических возможностях 

русского языка; 

 

 - распознать части речи и их 

формы; 

- соблюдать морфологические 

нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических 

трудностей; 

- опираться на морфологический 

разбор слова при проведении, 

орфографического, 

пунктуационного и 

синтаксического анализа; 

 

 



 Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный 

словари.  

Основные выразительные средства 

словообразования.  

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.  

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.  

- опознавать, правильно строить и 

употреблять словосочетания разных 

видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических 

свойств; 

- правильно и уместно употреблять 

предложения с вводными 

конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

- правильно строить предложения с 

обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ 

простого предложения; 

- выразительно читать простые 

предложения изученных 

конструкций; 

- проводить интонационный и 

синтаксический анализ простого 

предложения при проведении 

синтаксического и 

пунктуационного разбора; 

- использовать различные 

синтаксические конструкции как 

средство усиления выразительности 

речи; 

 

 

  - применять орфографические 

правила; 

- объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, 

опираясь на значение морфемное 

строение и грамматическую 

характеристику слов; 

- владеть правильным способом 

действия при применении 

 



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. 

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 

изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных 

конструкций, использовать на 

письме специальные графические 

обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

 



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.  

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. 

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.  

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). 

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.  

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. 

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.  

 

 

 Культура 

речи. Язык и 

культура 

 

7 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.          

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.  

 

    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 

Учащийся научится: 

• выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила 

русского речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• характеризовать на отдельных 

 



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.  

 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать русский речевой 

этикет и сравнивать его с речевым 

этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

 

 

 

     9   класс 

 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 24 часа  

Речь и речевое 

общение.   

Сопоставление речевых 

высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей, использованных 

языковых средств. 

Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни 

человека. 

Морально-этические и 

психологические принципы общения 

 

2 

-участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

-осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения; 

- самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели; работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

- пользоваться словарями, 

справочниками; 

- редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 



предупреждать 

коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

 

-анализировать речевые 

высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

-оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

Речевая 

деятельность.  

Явная и скрытая информация 

текстов, воспринимаемых зрительно 

и на слух. 

Культура аудирования. 

Смысловое чтение текстов. 

Все виды пересказа прочитанного, 

прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. 

Особенности написания тезисов, 

конспекта, аннотации, реферата, 

официальных и неофициальных 

писем, расписки, доверенности, 

заявления (повторение). 

Коммуникативные цели пишущего и 

их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с 

темой, функциональным стилем, 

жанром. Причины коммуникативных 

3 

Строить монологические  и 

диалогические высказывания 

на заданные темы. Соблюдать 

нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, 

убеждать, следуя морально-

этическим и психологическим 

принципам общения 

- самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

- пользоваться словарями, 

справочниками; 

-редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 



неудач. 

Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Приёмы 

работы с электронными 

библиотеками 

 

Текст.  Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность 

использования языковых средств 

связи предложений и частей текста. 

Составление электронной 

презентации. 

Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и его 

особенности (обобщение) 

 

10 

-владеть различными видами 

аудирования (с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной переработки 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

-создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

-анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

 



дополнительной информации, 

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 

-писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

Функциональные 

разновидности 

языка.  

Стилистическая система 

современного русского 

языка. Функциональные стили 

(обобщение). 

Особенности языка художественной 

литературы. 

Основные жанры научного стиля: 

статья, рецензия, их особенности. 

Основные жанры публицистического 

стиля: очерк, его особенности. 

Социальная сеть. Реклама. 

Основные жанры официально-

делового стиля: резюме, его 

особенности 

 

9 

  

2.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 73 часа 

Общие сведения о 

языке.   

Развитие русистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты 
 

  

Фонетика, 

орфоэпия, графика.   

Фонетика как раздел лингвистики. 

Гласные и согласные звуки. Слог. 

Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из 

выразительных средств русского 

языка. 

 

 -проводить фонетический 

анализ слова;                                        

-соблюдать основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка;                           

 



Словесное ударение как одно из 

средств создания ритма 

стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения 

гласных и согласных звуков, 

ударения в словах. Допустимые 

варианты произношения и ударения 

 

-извлекать необходимую 

информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать 

ее в различных видах 

деятельности.                         -

объяснять с помощью 

элементов транскрипции 

особенности произношения и 

написания слов; • опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись);                                           

-выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты;   

Морфемика и 

словообразование.   

Повторение и обобщение изученного 

в 5–8 классах. 

Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования 

 

 

 -делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова;  

-различать изученные 

способы словообразования;                 

- анализировать и 

самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные 

цепочки слов;                                            

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического 

и лексического анализа слов.  

- характеризовать 

словообразовательные 

 



цепочки и 

словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов;                                                                  

- опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их;                                          

-извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных;                               

- использовать 

этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и 

фразеология.   

Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры 

русского народа. Фразеологические 

словари 

 
 

-проводить лексический 

анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, 

принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных, указывая 

прямое и переносное значение 

слова, его принадлежность к 

активной или пассивной 

лексике, а также сферу 

употребления и 

стилистическую окраску;                  

-группировать слова по 

тематическим группам;                      

-подбирать к словам 

синонимы, антонимы;                        

 



•опознавать фразеологические 

обороты, употреблять их в 

устных и письменных 

высказываниях;                                 

-соблюдать лексические 

нормы в устных и 

письменных высказываниях;  -

использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте;           

-опознавать основные виды 

тропов, построенных на 

переносном значении слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение);                                

-пользоваться различными 

видами лексических словарей 

(толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем и 

др.) и использовать 

полученную информацию в 

различных видах 

деятельности.                                  

-объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка;                     

-аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова;                                                     

-опознавать омонимы разных 

видов;                                                    

-оценивать собственную и 



чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления;                              

-опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

лексических средств в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи;                      

-понимать смысл пословиц на 

основе адекватного 

восприятия переносного 

значения и метафоры;                             

-извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа  

Морфология.   Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части 

речи 

 

 

- опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи 

и их формы; служебные части 

речи; • анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи;                                

-употреблять формы слов 

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка;                                

-применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

 



видах анализа;                                  

-распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач.                     

-анализировать 

синонимические средства 

морфологии;                                     

-различать грамматические 

омонимы; паронимы;                          

-опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи;                                                    

-извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности 

Синтаксис.  Сложное предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное 

единство частей сложного 

предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, 

союзы, самостоятельные части речи 

 

-опознавать основные виды 

сложных предложений. 

Сложносочиненное 

предложение с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

 



(союзные слова). Бессоюзные и 

союзные (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его 

строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого 

предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение, 

его строение. Главная и придаточная 

части предложения. Средства связи 

частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные 

слова, указательные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, 

Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений по значении.: с 

придаточными 

определительными, 

изъяснительными и 

обстоятельственными.  

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Бессоюзные 

сложные предложения. 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

-анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

-находить грамматическую 

основу предложения; 

-распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

-опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

-проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 



уступки, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения 

сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Типы сложных предложений с 

разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, 

подчинением и бессоюзием; 

подчинением и бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация.  

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложном предложении: 

сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

 

-проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов; 

-проводить лексический 

анализ слова; 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

 



 морфологического анализа 

слов; 

-опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов и 

фигур (синтаксический 

параллелизм, риторический 

вопрос, риторическое 

восклицание, анафора, 

эпифора, инверсия, 

парцелляция, градация, 

многосоюзие ); 

 

 

-опознавать различные 

выразительные средства 

языка; 

-писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

-характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

-использовать 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 

3.Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 5часов 

 

Культура речи   

Культура речи: нормативность, 

уместность, эффективность, 

3 

Овладение основными 

нормами русского 

литературного языка и 

 



соответствие нормам речевого 

поведения. 

Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого 

общения. 

Языковая норма, её функции и типы. 

Тенденции развития норм. 

Нормативные словари современного 

русского языка разных типов; их 

роль в овладении нормами 

современного русского 

литературного языка 

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. 

Язык  и культура .  Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и 

истории народа. Русский речевой 

этикет (повторение). Нормы 

информационной культуры, этики и 

права 

 

2 

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. 

 



Всего  102   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы и основной инструментарий для их 

оценивания 

 

     Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные творческие 

работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения. 

Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности, которые сопровождаются  дополнительными 

(фонетическими, лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня речевой  

подготовки учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. К изложениям предъявляются требования последовательного 

изложения событий, соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «русский язык» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практичеких задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных действий) 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено») 

 Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4») 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5») 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или  избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся  по русскому языку 

Познавательные универсальные учебные действия на уровне приобретённых знания, 

умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных 

работ по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

     Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 

90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе 

– до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  



    К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

    Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 



Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание темы полностью соответ-ствует 

теме. 

 - Фактические ошибки отсутствуют. 

 - Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 - Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- 1 орфографическая ошибка 

 - 1 пунктуационная ошибка 

 - 1 грамматическая ошибка 

«4» - Содержание соответствует теме. 

- Имеются единичные фактические 

неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки 

 - 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

 - 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

 - 2 грамматические ошибки 

 

 

«3» - В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

 - Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 

- 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки. 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка.  5 класс.  
     

 

№                                                                                                                                                                                                                                                     

урока 

 Содержание (разделы, темы)  Кол-во 

часов                                                                                                                                                                                                                             

Даты проведения 

Модуль=глава Разделы главы План Факт 

  Глава 1. 

Наш родной язык 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ    

   Общие сведения о языке 1   

1 1 Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

1   

  Речь и речевое общение 1   

2 1 Умение общаться – важная часть культуры 

человека. 

1   

  Речевая деятельность Аудирование 1   

3 1 Речь как деятельность.  Виды речевой 

деятельности: аудирование. 

П1   

  СИСТЕМА ЯЗЫКА (повторение 

изученного в начальной школе) 

6   

4 1 Фонетика как раздел лингвистики. Звук 

как единица языка. 

1   

5 2 Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

           1   

6 3 Имя существительное как часть речи. 1   

7 4 Имя прилагательное как часть речи. 1   

8 5 Глагол как часть речи.  1   

9 6 Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Виды предложений. 

1   

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Орфография 7   

10 1 Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

1   

11 2 Правописание гласных   в корнях слов. 

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. 

1 

 

  

12 3 Правописание   согласных в корнях слов. 

Проверяемые и непроверяемые глухие и 

звонкие согласные. 

1   

13 4 Правописание   согласных в корнях слов. 

Двойные согласные в корне слова. 

1 

 

  

14 5 Правописание   согласных в корнях слов. 

Непроизносимые согласные. 

1   

  ПОВТОРЕНИЕ     

15 6 Повторение  по теме «Орфография» 2   

16 7 Контрольная работа №1  по теме 

«Орфография». Диктант с грамматическим 

заданием. Входной контроль   

1   

  ТЕКСТ    



  Основные признаки текста 1   

17 1 Анализ контрольной работы.  

Текст как продукт речевой деятельности.   

1   

  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Культура речи 1   

18 1 

 

 

 

Культура речи как раздел лингвистики. 1   

  Глава 2.  

На каком языке мы говорим 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ      

  Речь и речевое общение 

 
1   

19 1 Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная 

1   

  Речевая деятельность.  

 Чтение. Говорение. 

1   

20 1 Смысловое чтение текста. Сжатый, 

выборочный, развёрнутый пересказ   в 

соответствии с условиями общения. 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

1   

  Общие сведения о языке  3   

21 1 Формы функционирования современного 

русского языка: общенародный русский 

язык и литературный язык; диалекты, 

жаргон.  

1   

22 2 Русский язык — язык русской 

художественной литературы.  

1   

23 3 Система русского литературного языка. 1   

  Фонетика. Орфоэпия. 4   

24 1 Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. 

1   

25 2 Система согласных звуков русского языка. 

Согласные шумные (звонкие и глухие) и 

сонорные. 

1   

26 3 Система гласных звуков русского языка; 

гласные ударные и безударные. 

1   

27 4 Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила литературного 

произношения и ударения. 

1   

  Графика 2   

28 1 Состав русского алфавита, названия букв. 

Соотношение звука и буквы. 

1   

29 2 Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения 

[j]. 

1   

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Орфография 3   

30 1 Правописание гласных после шипящих и ц. 1   

31 2 Орфографические правила, связанные с 

употреблением ъ и ь. 

1   



32 3 Употребление строчной и прописной буквы. 1   

  ПОВТОРЕНИЕ 2   

33 1 Комплексное повторение   по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика»    

 1   

34 2 Контрольная работа №2 по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика». Тесты.   

1   

  ТЕКСТ 

Структура текста 

2   

35 1 Анализ контрольной работы.  

Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. 

1   

36 2 Обучение изложению  (упр.97) 

  

1   

  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА.  

Культура речи 

1   

37 1 Языковая норма, её функции. Основные 

нормы русского литературного языка.   

1   

  Глава 3. 

Как язык служит для общения 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ    

  Речевая деятельность. Письмо. 2   

38 1 Подробное и сжатое изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

1   

39 2 Сжатое изложение. 1   

  СИСТЕМА ЯЗЫКА    

  Морфемика   10   

40 1 Морфемика как раздел лингвистики.            1   

41 2 Словообразование и изменение форм слов. 1   

42 3 Основа слова. Окончание как 

формообразующая морфема. 

           1   

43 4 Корень. Однокоренные слова. 1   

44 5 Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Формообразующие суффиксы. 

1   

45 6 Чередование звуков в морфемах. Варианты 

морфем. 

1   

  Словообразование    

46 7 Словообразование как раздел лингвистики. 

Словообразовательная пара. 

1   

47 8 Основные способы образования слов: 

образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный способы). 

1   

48 9 Основные способы образования слов:   

сложение 

1   

49 10 Зачет по теме «Морфемика. 

Словообразование». 

1   

  ПРАВОПИСАНИЕ    

   Орфография 7   

50 1 Правописание гласных  в корнях слов  

(корни с чередованием букв а и о)  

1   

51 2 Правописание гласных  в корнях слов 

(беглые гласные). 

1   



52 3 Правописание гласных   в приставках. 

Безударные гласные в приставках. 

П15   

53 4 Правописание    гласных в приставках. 

Буквы а и  о в приставках раз- (рас-) и роз- 

(рос-) 

П15   

54 5 Правописание   согласных в приставках. 

Правописание приставок на -з/-с 

П15   

  ПОВТОРЕНИЕ    

55 6 Повторение   по теме «Правописание 

гласных и согласных в приставках и 

корнях» 

   

56 7 Контрольная работа №3 по теме 

«Правописание гласных и согласных в 

приставках и корнях». Диктант с 

грамматическим заданием. 

 24.11 

29.11 

 

  ТЕКСТ    

  Структура текста 1   

57 1 Анализ контрольной работы.  

Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План 

текста (простой). Домашнее сочинение. 

П16-

171ч 

  

  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

   Язык и культура 1   

58 1 Русский речевой этикет: этикетные 

ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. 

П18   

  Глава 4. 

В чём заключается богатство языка 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ     

  Речевая деятельность.  Поиск, анализ 

информации 

1   

59 1 Приёмы работы с учебной книгой и 

словарём. Сочинение (статья). 

   

  Функциональные разновидности языка 2   

60 1 Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили.  

 

 

П1   

61 2 Язык художественной литературы.  П2 1.12 

6.12 

 

  СИСТЕМА ЯЗЫКА      

   Лексикология 11   

62 1 Лексикология как раздел лингвистики.   П3   

63 2 Лексическое и грамматическое значения 

слова. 

П4   

64 3 Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. 

П5   

65 4 Переносное значение слов как основа 

метафоры, метонимии в текстах разных 

стилей. 

П6   

66 5 Тематические группы слов П7   



67 6 Лексические омонимы, их отличия от 

многозначных слов. 

П8   

68 7 Синонимы. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

П9   

69 8 Антонимы. Толковые словари русского 

языка. 

П10 

П12 

  

  Фразеология    

70 9 Понятие о фразеологизмах. 

Пословицы, поговорки 

П11   

  ПОВТОРЕНИЕ    

71 10 Повторение  по теме «Лексикология».           

72 11 Контрольная работа №4 по теме 

«Лексикология».   Тесты. 

   

       

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Орфография 2   

73 1 Анализ контрольной работы.  

Правописание гласных  в корнях слов.  

Буквы о и ё после шипящих в корне.  

П13   

74 2 Правописание гласных  в корнях слов. 

Буквы  и и ы в корне после приставок. 

П14   

  ТЕКСТ 2   

75 1 Функционально-смысловые типы речи. П15   

76 2 Изложение (упр.110)    

  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА.  

Культура речи 

1   

77 1 Лексическое богатство русского языка и 

культура речи 

П16   

  Глава 5. 

Как в языке выражаются отношения 

людей 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ    

  Речь и речевое общение 2   

78 1 Речь диалогическая и монологическая. 

Этикетный диалог, диалог-расспрос. 

П1   

79 2 Виды монолога: повествование, описание, 

рассуждение. 

   

  СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 

   

  Синтаксис 10   

80 1 Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

П2 

П3 

  

81 2 Основные признаки словосочетания. 

 

П3   

82 3 Предложение как минимальное речевое 

высказывание. 

П2   

83 4 Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске  

П4   

84 5 Грамматическая основа предложения. П6   

85 6 Предложения простые и сложные. П11   



86 7 Второстепенные члены предложения.  

Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

П5 

П7 

  

87 8 Предложения с однородными членами.  П8   

88 9 Обращение, его функции. Интонация 

предложений с обращением. 

П9   

89 10 Вводные конструкции   как средство 

выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника 

П8   

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Пунктуация 7   

90 1 Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания в 

предложении. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

П13   

91 2 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

П14   

92 3 Знаки препинания в предложениях с 

обращением и вводными словами 

П15   

93 4 Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в сложном 

предложении. 

П16   

94 5 Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Оформление диалога на письме. 

П17   

  ПОВТОРЕНИЕ    

95 6 Повторение  по теме «Пунктуация»      

96 7 Контрольная работа №5  по теме 

«Пунктуация». Диктант с грамматическим 

заданием.   

   

  ТЕКСТ  

 

   

  Функционально-смысловые типы речи 2   

97 1 Анализ контрольной работы.  

Повествование (рассказ),   основные 

особенности.   

П18   

      

98 2 Сочинение «Вот тебе и два дела!»    

  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

  Культура речи 1   

99 1 Нормативные словари современного 

русского языка (орфоэпический, толковый, 

орфографический). 

П19   

  Язык и культура 1   

100 1 Обращения в диалогах — побуждениях к 

действию. 

П19   

  Глава 6. 

Чем различаются устная и письменная 

речь 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ    

  Речь и речевое общение 

 
1   



101 1 Речь устная и письменная.   П1 9.02 

14.02 

 

  СИСТЕМА ЯЗЫКА    

  Морфология 

 
10   

102 1 Морфология как раздел грамматики. 

Система частей речи в русском языке.       

П2   

103 2 Имя существительное      

104 3 Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические 

функции. 

П3   

105 4 Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

П4   

106 5 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

П5 16.02 

21.02 

 

107  Род, число, падеж имени существительного. П6,7 

п10 

  

108 6 Имена существительные общего рода.    

109 7 Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа. 

П9   

110 8 Типы склонений имён существительных, 

разносклоняемые имена существительные. 

П8   

111 9 Существительные, относящиеся к 

несклоняемым. 

П7 25.02 

28.02 

 

112 10 Повторение по теме «Имя 

существительное».    

П11   

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Орфография 9   

113 1 Употребление строчной и прописной буквы. 

Прописная буква в именах собственных 

П12   

114 2 Употребление  Ь. Мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных. 

П13   

115 3 Правописание окончаний имён 

существительных 

П14   

116 4 Правописание суффиксов в именах 

существительных. Гласные в суффиксах   -

ек- и –ик-. 

П15 2.03 

7.03 

 

117 5 Правописание суффиксов в именах 

существительных. Гласные о и е после 

шипящих и ц в суффиксах   имён 

существительных. 

П16   

118 6 Правописание суффиксов в именах 

существительных. Правописание 

существительных с суффиксами   -чик- и -

щик-. 

П17   

119 7 Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными 

П18   

120 8 Повторение по теме «Правописание 

существительных» 

   



121 9 Контрольная работа №6 по теме 

«Правописание  имен существительных». 

Диктант с грамматическим заданием. 

 9.03 

14.03 

 

  ТЕКСТ 2   

  Функционально-смысловые типы речи    

122 1 Анализ контрольной работы.  

Рассуждение,  основные особенности. 

П19   

123 2 Сочинение - рассуждение    

  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

  Язык и культура 1   

124 1 Отражение в языке культуры и истории 

народа. 

   

  Глава 7. 

Что такое современный язык 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ    

  Общие сведения о языке 1   

125 1 Современный русский литературный язык  П1   

  СИСТЕМА ЯЗЫКА    

  Морфология    

  Имя прилагательное  8   

126 1 Имя прилагательное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические 

функции 

П2 16.03 

21.03 

 

127 2 Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

П3   

128 3 Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические 

признаки. 

П4   

129 4 Прилагательные    качественные. Формы 

степеней сравнения качественных 

прилагательных.     

П5   

130 5 Род, число и падеж имён прилагательных. П6 

П7 

  

131 6 Прилагательные    относительные.    31.03 

4.04 

 

132 7 Прилагательные  притяжательные.     

133 8 Морфологические свойства, синтаксические 

функции прилагательного. 

П8   

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Орфография 6   

134 1 Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными 

П9   

135 2 Правописание суффиксов в именах   

прилагательных. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах   имён 

прилагательных. 

П10   

136 3 Буквы н и нн в отымённых прилагательных.  П11 6.04 

11.04 

 

137 4 Правописание суффиксов в именах   

прилагательных (Правописание суффикса –

П12   



к и -ск- в именах прилагательных) 

  ПОВТОРЕНИЕ    

138 5 Повторение по теме «Правописание имен 

прилагательных». 

П8   

139 6 Контрольная работа №7 по теме 

«Правописание имен прилагательных». 

Диктант с грамматическим заданием. 

   

  ТЕКСТ    

  Функционально-смысловые типы речи 2   

140 1 Анализ контрольной работы.  

Описание предмета,   основные особенности 

П13   

141 2 Сочинение-описание (упр.93)    13.04 

18.04 

 

   

Глава 8. 

Как язык объединяет людей 

   

  О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ     

  Общие сведения о языке 1   

142  Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации 

   

  СИСТЕМА ЯЗЫКА    

  Морфология    

  Глагол 14   

143 1 Глагол как часть речи.   П2   

144 2 Инфинитив (неопределённая форма глагола)  П3   

145 3 Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 

П4   

146 4 Переходные и непереходные глаголы  П5 20.04 

25.04 

 

147 5 Возвратные и невозвратные глаголы  П6   

148 6 Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. 

П7   

149 7 Изъявительное, повелительное  

и условное (сослагательное) наклонение. 

П8   

150 8 Изъявительное  наклонение. Изменение 

глаголов по временам в изъявительном 

наклонении 

П9   

151 9 Настоящее, будущее   время глагола в 

изъявительном наклонении. 

П10 27.04 

2.05 

 

152 10 Прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. 

П11   

153 11 Повелительное  наклонение. П13   

154 12 Условное (сослагательное) наклонение. П12   

155 13 Безличные глаголы П14   

156 14 Морфологические свойства, синтаксические 

функции глагола.   

П15 4.05 

9.05 

 

  ПРАВОПИСАНИЕ    

  Орфография 

 
4   

157 1 Слитное и раздельное написание Не с 

глаголами 

П16   



158 2 Правописание гласных   в корнях слов. 

Гласные е и и в корнях с чередованием. 

П17   

159 3 Правописание суффиксов в  глаголах. 

Суффиксы глаголов -ова- (-ева)- и -ива- (-

ыва-) 

П18   

160 4 Орфографические правила, связанные с 

употреблением  ь.   Буква ь после шипящих 

в глаголах. 

П19   

  ПОВТОРЕНИЕ    

  Глагол 2   

161  Повторение по теме «Глагол»    11.05 

16.05 

 

162  Контрольная работа №8 по теме «Глагол».  

Диктант с грамматическим заданием. 

   

  ТЕКСТ    

  Функционально-смысловые типы речи 2   

163  Анализ контрольной работы.  

Описание   состояния,  основные 

особенности. 

   

164   Сочинение-описание (упр.111). П20   

  ПОВТОРЕНИЕ 6   

165 1 Комплексное повторение и систематизация 

изученного в 5 классе по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

   

166 2 Комплексное повторение и систематизация 

изученного в 5 классе по теме 

«Словообразование». 

 

 

18.05 

23.05 

 

167 3 Комплексное повторение и систематизация 

изученного в 5 классе по теме 

«Орфография» 

   

168 4 Комплексное повторение и систематизация 

изученного в 5 классе по теме 

«Пунктуация» 

   

169 

170 

5 

6 
Контрольная итоговая работа по тексту 

администрации   

   

   170 ч.   
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О языке (1 ч.). 

1.  1.  Р. Р. Разновидности 

русского языка. 

  Высказывания о 

русском языке. 

 Иметь представление об основных 

особенностях устной и письменной речи. 

Различать образцы устной и письменной 

речи. 

 Различать образцы диалогической и 

монологической речи 

Система языка. Повторение изученного в 5 классе. 

Правописание. (11ч. + 2 р. р. +1 культура речи). 

2.  1.  Имя существительное   Понятие 

морфологии, 

синтаксиса, 

части речи. 

 Отрабатывать умение определять 

морфологические признаки слов данных 

частей речи. Знать, как изменяются слова 

данных частей речи. Не смешивать понятия 

«склонение» и «спряжение». Знать, что 

имена существительные имеют род, а 

имена прилагательные изменяются по 

родам. Тренироваться в умении определять 

слово как часть речи. Учиться опознавать 

слова некоторых частей речи по набору 

окончаний 

3.  2.  Имя прилагательное   Поддаваться, 

выдавить, 

придавать, 

конструкция,  

4.  3.  Глагол   Строение 

словосочетаний. 

конструировать, 

отчество, 

отечество, 

конструктивный, 

Учиться строить устное и письменное  

рассуждение при определении слова как 

части речи. Тренироваться в умении устно 

и письменно определять слово как часть 

речи 

5.  4.  Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

  Обнаруживать в тексте словосочетания, в 

состав которых входит имя прилаг с 

безударным окончанием, имя существ. 

Знать смешиваемые окончания. Знать и 

уметь применить способ определения 6.  5.  Правописание падежных   Устная и 



№ 

урока 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

по 

те

ме 

Тема урока 

Д
ат

а 

К
о
р
р
ек

ти
р

о
в
к
а 

Повторение, 

подготовка к 

ГИА 

Словарная 

работа  

Оборудование 

Виды деятельности учащихся 

(универсальные учебные действия) 

окончаний имен 

прилагательных 

письменная речь верного написания безударного окончания 

7.  6.  Правописание личных 

окончаний глаголов 

  Синтаксис, 

пунктуация. 

каучук, бисер, 

камыш, экология. 

Знать, что такое спряжение глагола.  

Спрягать глаголы и определять окончания 

глаголов I и II спряжения. Определять лицо 

и число глаголов, данных в тексте 8.  7.  Правописание личных 

окончаний глаголов 

   

9.  8.  Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи 

   километр, 

шимпанзе, 

верблюд, берлога 

Знать и применять способ определения 

случаев, когда не является отрицанием, а 

когда частью слова, сопровождая свои 

рассуждения примерами. В пределах 

положительных оценок верно писать слова  

с не. 

10.  9.  Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи 

    

11.  10.  Комплексное повторение 

главы 1 

   могучий, 

мгновенный, 

знаменитый 

Закреплять изученные ранее орфограммы, 

пунктограммы. Верно писать слова, 

отобранные для специального заучивания. 

Проводить анализ текста, расставлять 

необходимые знаки препинания. 

12.  11.  Контрольный 

проверочный диктант. 

    Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

13.  12.  Р.Р. Основные признаки 

текста. 

    Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста; 

выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста  

14.  13.  Р.Р. Основные признаки 

текста. 

   великолепный, 

громадный, 

особенный,  

15.  14.  Язык и культура речи. 

Литературный язык и 

просторечие. 

    Читать и устно воспроизводить тексты на 

лингвистические темы. Создавать 

небольшие высказывания на 
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лингвистические темы, пользуясь планом и 

подборкой примеров. 

Фонетика. Графика. Правописание. (21ч. + 4 р. р. + 1 культура речи) 

16.  1.  Р. Р. Ситуация речевого 

общения. 

  Орфограмма. 

Стили речи. 

ветчина, 

грейпфрут, 

апельсин,  

Иметь представление о ситуациях и 

условиях общения, коммуникативных 

целях говорящего. Иметь представление о  

различных видах монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога, о 

нормах речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

17.  2.  Фонетика.    кочан, винегрет, 

атмосфера, железо 

Овладевать основными понятиями 

фонетики. Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука. 

Понимать устройство речевого аппарата, 

способы образования звуков русского 

языка. 

18.  3.  Фонетические и 

позиционные чередования 

звуков 

  Случаи 

употребления Ъ 

и Ь. 

 Пользоваться основными понятиями 

фонетики. Проводить фонетический 

анализ слова. Иметь представление о 

сильной и слабой позиции в слове для 

гласных и согласных звуков. 
19.  4.  Слабые и сильные 

фонетические позиции 

   могучий, 

мгновенный, 

знаменитый 20.  5.  Слабые и сильные 

фонетические позиции 

  

21.  6.  Слабые и сильные 

фонетические позиции 

   Отчизна, 

репертуар, 

репетиция, 

театральный, 

тревога, интерес. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам. Определять 

место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения и чередованием 

звуков при изменении формы слова, в 
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22.  7.  Слогораздел.    аэропорт, 

телеграф,  

разных фонетических позиция. 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими и 

орфоэпическими нормами 

23.  8.  Правописание согласных   Правила 

правописания 

гласных и 

согласных в 

корне. 

инцидент, 

горизонт, мебель, 

робот 

Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать орфографической  зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

 

24.  9.  Правописание безударных 

гласных 

    

25.  10.  Правописание безударных 

гласных 

  НЕ с разными 

частями речи. 

Значительный, 

очаровательный, 

обращаться, 

удовольствие, 

шампунь. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова 
26.  11.  Гласные А и О в корнях с 

чередованием 

  

27.  12.  Гласные А и О в корнях с 

чередованием 

   брасс, баттерфляй Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова 
28.  13.  Гласные Е – И в корнях с 

чередованием 

  Однородные 

члены 

предложения 

Фарфор, фаянс, 

уважать, 

багряный, 

румяный, долина. 

29.  14.  Гласные Е – И в корнях с 

чередованием 

   насекомое, 

таракан, термит 

Знать условия (правила) употребления 

данных корней и уметь привести 

соответствующие примеры. Знать наиболее 

употребительные слова с данными корнями 

и верно их писать. Пользоваться 

30.  15.  Гласные в корнях клан-

клон, твар-твор. 

   сантиметр, 

километр, 

килограмм 
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31.  16.  Гласные в корнях плав-

плов. 

  Пунктуация. Решительный, 

отдаленный, 

издали. 

орфографическим словарём 

32.  17.  Гласные в корнях равн-

ровн 

   

33.  18.  Гласные в корнях 

мак//моч//мок 

   уровень, наравне, 

поравняться, 

равнение, 

равняться, 

подравняться 

34.  19.  Основные правила 

переноса. 

   Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания и деления слова 

на слоги 

35.  20.  Повторение главы 2.    

36.  21.  Контрольный диктант № 1.    справедливость, 

употребительный, 

авиационный, 

Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

37.  22.  Р. Р.  

План текста: вопросный, 

назывной, тезисный 

   Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (сложного), 

конспекта, аннотации. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учетом требований к 

построению связного текста 

38.  23.  Р. Р.  

План текста: вопросный, 

назывной, тезисный  

    

39.  24.  Р. Р.  

Обучающее изложение. 

     

40.  25.  Современные варианты 

орфоэпических норм. 

   авиасалон, 

авиадесант, 

авиасъемка. 

 

Морфемика и словообразование. Правописание. (35 ч. +4 р.р. +1 культура речи) 

41.  1.  Р. Р. Сферы общения   Способы 

образования 

Вдалеке, вдали, 

избирательная 

Выявлять особенности разговорной речи. 

Выступать перед аудиторией сверстников 
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слов. Морфемы 

и их значения. 

кампания, 

компания друзей. 

Сокращение, 

карикатура. 

с рассказом, вести беседу. Устанавливать 

принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка. 

42.  2.  Корневые и служебные 

морфемы 

  Овладеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Осознавать отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его 

морфемный состав. 

43.  3.  Формообразующие 

морфемы. Окончания. 

  

44.  4.  Формообразующие 

суффиксы. 

   

45.  5.  Словообразовательные 

морфемы. 

   Нарушение норм в 

форме ж. р. 

(вредна, жадна). 

46.  6.  Словообразовательные 

морфемы 

  Имя 

существительно

е. 

 

47.  7.  Производная и 

производящая основы. 

   Подмена 

суффиксов, 

совмещение 

суффиксов –ти, ть. 

(принесть, идтить, 

положить). 

Нелитературное 

ударение в формах 

ж. р 

48.  8.  Производные и 

непроизводные слова. 

   

49.  9.  Суффиксальный способ 

образования 

   Сопоставлять морфемную структуру слова 

и способ его образования; лексическое 

значение слова и словообразовательную 

модель, по которой оно образовано. 

Определять род сложносокращённых слов, 

согласовывать их с глаголами прошедшего 

времени. 

Применять знания и умения по 

50.  10.  Суффиксальный способ 

образования. 

Контрольный словарный 

диктант № 1. 

   

51.  11.  Нулевая суффиксация     
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52.  12.  Нулевая суффиксация   Имя 

прилагательное. 

 морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического анализа 

слов. Осуществлять устный и 

письменный морфемный и 

словообразовательный анализ, выделяя 

исходную основу и словообразующую 

морфему; различать способы 

словообразования слов изученных частей 

речи; составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки 

слов 

53.  13.  Приставочный способ 

образования 

  Ошибки в 

образовании и 

использовании и 

использовании 

форм прилаг. в 

говорах и 

городском 

просторечии 

Кубани 

54.  14.  Приставочный способ 

образования. 

   

55.  15.  Приставочно-

суффиксальный способ 

образования 

   

56.  16.  Приставочно-

суффиксальный способ 

образования 

   

57.  17.  Сложение как способ 

словообразования. 

   Могущественный, 

подчинение, 

гипербола, 

пародия, 

полемика, 

полемизировать, 

дискуссия, 

дискуссионный, 

президиум, 

президент, 

престол. 

58.  18.  Сложение с суффиксацией.    

59.  19.  Аббревиация.   

60.  20.  Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

  Глагол. Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического анализа 

слов. 

61.  21.  Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

   Предать, предел, 

презирать, 

прекословить, 

прекратить, 

препятствие, 

пререкаться, 

62.  22.  Контрольная работа по 

теме: «Морфемика. 

Словообразование». 

   Проверка уровня сформированности 

умений в области морфемики, 

словообразования 
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63.  23.  Правописание безударных 

гласных в приставках. 

  присутствовать, 

приукрасить 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 

64.  24.  Гласные И Ы  после 

приставок на согласные. 

  Неизменяемые 

приставки. 

 

65.  25.  Приставки на – З –С.    Особенности 

образования 

сравнит степени; 

перенос ударения 

на суффикс 

(стройнее, 

красивее). 

Понимать правописание и различать слова 

с приставками на з/с: 1) располагать 

разбросать и т. д.; 2) разжать, расщедриться 

и т. д. Владеть способом определения 

верного употребления приставок раз- или 

рас-, без- или бес- и т. д. В пределах 

положительных оценок писать слова с 

приставками 

66.  26.  Правописание приставок 

при-, пре- 

   Пресмыкаться, 

престиж, 

престижный, 

привет, 

привилегия, 

привилегированны

й. 

Понимать правописание и различать 

слова с приставками. Владеть способом 

определения верного употребления 

приставок. В пределах положительных 

оценок писать слова с приставками 
67.  27.  Правописание приставок 

ПРЕ-, ПРИ-. 

  

68.  30.  Правописание сложных 

существительных. 

   Приключения, 

приличный, 

применять, 

примитивный, 

присяга, 

притворство, 

причина, 

приятель, 

приятный. 

Пренебрегать, 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 
69.  31.  Правописание сложных 

существительных 

   

70.  32.  Правописание сложных 

существительных. 

   

71.  33.  Правописание сложных 

прилагательных 

   

72.  34.  Правописание сложных    
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прилагательных преследовать, 

преимущество, 

примерить, 

приветствовать,  

73.  35.  Повторение материала 

главы 3. 

   Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 

74.  36.  Контрольный диктант по 

теме: «Правописание» 

    Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

75.  37.  Р. Р. План текста: простой 

и сложный 

    Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (сложного), 

конспекта, аннотации. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учетом требований к 

построению связного текста 

76.  38.  Р. Р. План текста: простой 

и сложный 

   

77.  39.  Р. Р. Контрольное 

изложение. 

   

78.  40.  Ударение в сложных 

словах. 

   

Лексика. Фразеология. (20 часов+5р.р.+1 культура речи) 

79.  1.  Р. Р. Стили литературного 

языка. 

    Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. Соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивать чужие 

и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым 

нормам 

80.  2.  Р. Р. Стили литературного 

языка. 

   Ненормативное 

использование 

суффиксов -ше, 

(ширше, дешевше) 

Особенности 

образования 

инфинитива. 
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81.  3.  Лексикология. Слово как 

единица языка 

  Имя 

прилагательное, 

глагол 

 Овладеть основными понятиями 

лексикологии. 

Понимать особенности слова как единицы 

лексического уровня языка. 

Наблюдать за использованием слов в 

художественной и разговорной речи; 

публицистических и учебно-научных 

текстах, адиалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Характеризовать слова с точки зрения 

сферы употребления и стилистической 

окраски. Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответствии 

со значением и сферой общения.  

Извлекать необходимую информацию из 

толкового словаря,  фразеологического 

словаря и использовать ее в различных 

видах деятельности. 

82.  4.  Лексикология. Слово как 

единица языка 

  Нарушение 

чередования 

(печи, стрижи, 

ляж), усечение 

окончаний. 

83.  1.  Паронимы.    

84.  2.  Паронимы 

Контрольный словарный 

диктант № 2 

   

85.  3.  Стилистическая окраска 

лексики русского языка. 

   Демобилизация, 

дезорганизация, 

децентрализация, 

демонтаж, 

репродукция, 

образование, 

изображение 

86.  6.  Диалектизмы    

87.  7.  Жаргонизмы    

88.  8.  Жаргонизмы    Аморальный, 

аполитичный, 

антидемократичный, 

антигуманный, 

антиморальный, 

пейзаж,  

89.  9.  Слова с эмоциональной 

окраской. 

   Осознавать основные понятия 

фразеологии. Опознавать 

фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в 

речи. 

90.  10.  Стилистическая окраска 

фразеологизмов. 

  Спряжение 

глагола 

91.  11.  Стилистическая окраска 

фразеологизмов. 

  

92.  12.  Лингвистический анализ 

текста. 

  Стиль Ошибки в 

образовании 

Наблюдать за использованием 

стилистически окрашенных слов и 
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личных форм 

глагола наст. и 

буд. времени: 

смягчение 

окончания в 

форме 3 лица 

(видять), 

отсутствие 

конечного –т в 3 

лице.  

фразеологизмов как средств 

выразительности в художественном 

тексте 

93.  13.  употребление прописных 

букв. 

   Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

94.  14.  Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных. 

  Знаки 

препинания при 

обращении, 

вводных словах. 

Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 

95.  15.  Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных. 

  

96.  16.  Суффикс –ск-//-к- в 

прилагательных 

  

97.  17.  Суффиксы 

прилагательных –ев-//-ов-

//-ёв- 

   

98.  18.  Суффиксы 

прилагательных –ив-, -лив-

, -чив-. 

    

99.  19.  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

  Члены 

предложения. 

Краткие прилаг. 

 Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

100.  20.  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

  Употребление 

суффикса –ся 

после гласных 

(улыбаяся 

улыбалися, 

старалися.) 

101.  21.  Повторение главы 4.    Автогараж, 

автомобиль, 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 
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автограф, 

автоколонна, 

акваланг, 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 

102.  22.  Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

суффиксов». 

  Н _ НН в 

прилагательных 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

 Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

103.  23.  Р. Р. Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

  акварель, 

аквариум, 

аквамарин, 

акватория. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности использования 

лексических и грамматических средств 

связи. 

104.  24.  Р. Р. Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

  

105.  25.  Р. Р. Обучающее 

сочинение. 

  

106.  26.  Нормативные словари 

современного русского 

языка. 

    Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических проблем 

Причастие. (25ч. + 6 р. р. +2 культура речи) 

107.  1.  Р. Р. Научный стиль речи.     Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. Писать аннотацию, заявление, 

рассказ. 

108.  2.  Р. Р. Научный стиль речи.     

109.  1.  Р. Р. 

Обучающее сочинение 

    

110.  3.  Морфология  как раздел 

грамматики 

    Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 
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111.  4.  Глагол как часть речи.   Ударение в 

глаголах прош. 

врем.. 

мгновенный, 

абажур, шкатулка 

лексическое значение слова. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

112.  5.  Причастие, его 

грамматические признаки. 

  Склонение 

прилагат. 

Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

причастия, определять их синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

113.  6.  Признаки глагола и 

прилагательного в 

причастии 

  Глагол как часть 

речи, его 

морфологически

е признаки 

Симпатия, 

патриот, 

колоссальный, 

колотить.  

Колыхать, 

оскорбить, 

торжествовать, 

коварство, 

биография. 

114.  7.  Действительные и 

страдательные причастия. 

  

115.  8.  Действительные и 

страдательные причастия. 

  Причастный 

оборот 

брезжущий 

116.  9.  Образование 

действительных причастий 

настоящего времени. 

  Совершенный и 

несовершенный 

вид. 

Диалектные 

ошибки в 

образовании 

страдательных 

причастий Прош. 

времени. 

Неправильный 

выбор суффикса 

(убратый). 

 

117.  10.  Образование 

действительных причастий 

прошедшего времени. 

   Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

причастия, определять их синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

118.  11.  Образование 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

  способы 

словвобразовани

я 

119.  12.  Образование 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

  География, 

геология, зоолог, 

воспаленный. 
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120.  13.  Полные и краткие формы 

причастий 

   гавань, канат, 

амфора, галерея 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 
121.  14.  Морфологические разбор 

причастия. 

   зажженный, 

подожженный, 

разожженный 122.  15.  Гласные в суффиксах 

причастий настоящего 

времени. 

  НЕ с глаголами. 

123.  16.  Буквы Н и НН в 

причастиях. 

  Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 

124.  17.  Буквы Н и НН в 

причастиях. 

   колонный, 

промышленный 

125.  18.  Буквы Н и НН в 

отглагольных 

прилагательных. 

   подлинный, 

драгоценный, 

откровенный 

126.  19.  Буква Н и НН в кратких 

формах. 

  Ударения в 

глаголах прош. 

времени. 

Серьезный, 

произведение, 

драгоценный. 
127.  20.  Буква Н и НН в кратких 

формах. 

  

128.  21.  Не с причастиями. 
 

  осьминог, медуза, 

акваланг 

129.  22.  Не с причастиями.    желанный, 

нежданный, 

нагаданный,  

130.  23.  Знаки препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом. 

   невиданный, 

недреманный, 

считанный,  

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать видо-

временную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном 

обороте. 

131.  24.  Знаки препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом. 

  Типы речи достоин, удостоен 

блаженный 
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132.  25.  Повторение материала 

главы 5. 

   Вдохновить, 

следующий, 

количество, 

ровесник, 

сверстник, 

громоздкий, 

завтрашний, иметь  

в виду, как будто, 

так как, так что, 

несмотря на.  

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; 

133.  26.  Контрольный диктант по 

теме: «Причастие» 

   Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

134.  27.  Р. Р. Типы речи в научном 

стиле литературного 

языка. 

   Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учетом требований к 

построению связного текста 

135.  28.  Р. Р. Типы речи в научном 

стиле литературного 

языка. 

   

136.  29.  Р. Р. Обучающее 

изложение. 

   

137.  30.  Употребление причастий в 

литературном тексте. 

   смышленый, 

приданое 

(невесты) 

138.  31.  Употребление причастного 

оборота. 

    

Деепричастие. Правописание. (10 часов + 1 р.р. +1 культура речи) 

139.  2.  Р. Р. Официально-деловой 

стиль 

    Выявлять особенности разговорной речи. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

рассказом, вести беседу. Устанавливать 

принадлежность текста к определенному 

стилю  

140.  3.  Р. Р. Официально-деловой 

стиль 

    

141.  4.  Деепричастие, его 

грамматические признаки 

   несдобровать, 

недоумевать, не 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 
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142.  5.  Наречные и глагольные 

признаки деепричастия 

   поздоровится, не 

терпится, не 

обессудьте 

морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

143.  3.  Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

    

144.  4.  Образование деепричастий 

Контрольный словарный 

диктант № 3. 

   несовершеннолетн

ий, 

администрация, 

гарантия, 

учреждение, 

образование, 

паспорт, период, 

материал, эллипс, 

эллиптический, 

комета, орбита. 

145.  5.  Деепричастный оборот    Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

146.  6.  Синтаксическая функция 

деепричастия. 

1   

147.  7.  Слитное и раздельное 

написание не с 

деепричастиями 

1   Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

148.  8.  Выделение на письме 

деепричастных оборотов 

1   

149.  9.  Выделение на письме 

деепричастных оборотов 

1  Окончания имен 

прилагательных, 

существительны

х. Падеж. 

Орфограммы 

корня 

проблема, память, 

фантазия, награда, 

документ, 

волонтер, 

мечтатель, 

команда, 

организация, 

инициатива 

150.  10.  (Культура речи) 

Употребление 

деепричастий в 

литературном тексте. 

  Употребление деепричастий в текстах 

различных функциональных стилеи и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

151.  11.  Комплексное повторение 

главы 6. 

  Опираться на морфемный анализ при 

выборе правильного написания слова; 

152.  12.  Контрольный диктант по 

теме: «Деепричастие» 

1    Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 
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153.  13.  Р. Р. Деловые бумаги. 1    Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Писать аннотацию, заявление 

154.  14.  Р. Р. Типы речи: 

официально-деловое и 

художественное описание 

    

Имя числительное. Правописание. (18 часов + 6 р.р. + 1 культура речи) 

155.  1.  Р. Р. Публицистический 

стиль речи 

1    Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

156.  2.  Р. Р. Публицистический 

стиль речи 

    

157.  3.  Р. Р. Контрольное 

изложение 

публицистического текста. 

1    

158.  4.  Имя числительное как 

часть речи 

   Влияние 

произношения на 

правописание 

(восем, восемсот) 

Диалектные 

формы 

собирательных 

числительныхв 

говорах Кубани, 

типа обе, обои. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, 

порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

159.  5.  Разряды числительных по 

значению и строению. 

   

160.  6.  Склонение простых 

количественных 

числительных 

   

161.  7.  Склонение числительных 

5-10, 11-19, 20 и 30 
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162.  8.  Склонение числительных 

40, 90, 100 

   Правильно изменять по падежам сложные 

и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные 

двое, трое и т. п., оба, обе  в сочетании с 

именами существительными; правильно 

использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в 

деловой речи. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

Различать грамматические омонимы 

163.  9.  Склонение сложных 

числительных 50, 60, 70, 

80. 

   

164.  10.  Склонение сложных 

названий сотен 

   Микроскоп, 

калейдоскоп, 

перископ, 

телескоп, 

рентгеноскопия, 

библиотека. 

165.  11.  Склонение составных 

количественных 

числительных 

   гектар, тонна, 

центнер, процент, 

секунда, 

миллиметр 166.  12.  Склонение дробных 

числительных 

   

167.  13.  Склонение собирательных 

числительных 

    

168.  14.  Склонение числительных 

оба, обе. 

    

169.  15.  Порядковые числительные     

170.  16.  Морфологический разбор 

числительного. 
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171.  17.  Правописание мягкого 

знака в именах 

числительных. 

    Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

172.  18.  Слитное и раздельное 

написание числительных 

    

173.  19.  Слитное и раздельное 

написание числительных 

     

174.  20.  Комплексное повторение 

главы 7. 

    Опираться на морфемный анализ при 

выборе правильного написания слова; 

175.  21.  (Культура речи) 

Употребление 

числительных в 

литературном языке. 

   Диалектные 

особенности 

произношения 

отдельных 

числительных на 

Кубани. 

Наблюдать за особенностями 

употребления числительных в текстах 

различных функциональных стилеи и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

176.  22.  Контрольная работа по 

теме: «Имя числительное» 

    Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

177.  23.  Р. Р. Соединение в тексте 

разных типов речи. 

    Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения употребления типов речи. 

Делить текст на смысловые части, 
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178.  24.  Р. Р. Соединение в тексте 

разных типов речи. 

    осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (сложного), 

конспекта, аннотации. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учетом требований к 

построению связного текста 

179.  25.  Р. Р. Контрольное 

сочинение. 

    

Местоимение (20 часов + 4 р.р. +1 культура речи) 

 

180.  1.  Р. Р. Обиходная 

разговорная речь. 

    Иметь элементарные представления об 

основных формах функционирования 

современного русского языка.  

Различать функциональные разновидности 

современного русского языка. 

181.  2.  Местоимение как часть 

речи, его 

общекатегориальное 

значение 

     

 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, определять 

их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводить 

соответствующие примеры. 

182.  3.  Морфологические 

свойства, синтаксические 

функции местоимения. 

  Имя сущ. и 

прилаг. и их 

морфологически

е признаки. 

Игротека, 

картотека, 

фильмотека, 

магнитофон, 

симфония. 
183.  4.  Разряды местоимений по 

значению и 

грамматическим 

признакам 

  

184.  5.  Личные местоимения.    

185.  6.  Возвратные местоимения 

Контрольный словарный 

диктант № 4. 

  Главные и 

второстепенные 

члены. 

Благодарность, 

блаженство, 

хорошо, 
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186.  7.  Притяжательные 

местоимения 

  впечатление, 

фиолетовый, 

религия, 

христианство. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке 

этическими нормами. 

187.  8.  Определительные 

местоимения 

   

188.  9.  Указательные 

местоимения 

   

189.  10.  Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

    

190.  11.  Неопределенные 

местоимения 

  разряды 

прилагательных 

191.  12.  Отрицательные 

местоимения 

   

192.  13.  Морфологический разбор 

местоимения 

  безударная 

гласная в корне 

 Характеризовать общекатегориальное 

значение местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, 

определять их синтаксическую роль. 

193.  14.  Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

   Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

194.  15.  Слитное и раздельное 

написание местоимений с 

Не и НИ. 

   Христианин, 

Христос, прогресс, 

великолепие, 

парламент, 

парламентарий, в 

общем, 

реконструкция. 

195.  16.  Слитное и раздельное 

написание местоимений с 

Не и НИ. 

  второстепенные 

члены 

предложения 

196.  17.  Правописание 

неопределенных 

местоимений  
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197.  18.  Правописание 

неопределенных 

местоимений  

  корни с 

чередованием 

Опираться на морфемный анализ при 

выборе правильного написания слова; 

198.  19.  (Культура речи) 

Употребление 

местоимений в 

литературном языке. 

  н – нн в 

суффиксах 

Диалектные 

ошибки в 

произношении 

вопросительных 

местоимений (хто, 

чё, шо) 

Опираться на морфемный анализ при 

выборе правильного написания слова; 

199.  20.  Контрольная работа. 

Лингвистический анализ 

текста. 

   Проверка уровня сформированности 

умений в области орфографии, пунктуации 

и синтаксиса 

200.  21.  Р. Р. Устный рассказ.    Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом, выборочном или развернутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные темы 

201.  22.  Р. Р. Устный рассказ.   ь после 

шпиящих 

 

202.  23.  Р. Р. Контрольное 

сочинение. 

   Блаженство, герб, 

калейдоскоп, 

невежа, колонна, 

катастрофа, 

симфония, 

телефон, фарфор, 

патриот. 

203.  24.  Комплексное повторение 

изученного в 6 классе 

   Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

204.  25.  Комплексное повторение 

изученного в 6 классе 

  не с разными 

частями речи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 Линия учебников  для общеобразовательных учреждений, входящая в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования. Учебники укомплектованы 

аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разного вида 

аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и 

учебными инструкциями. 

  1. «Русский язык. 5 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. 

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва. 

2. «Русский язык. 6 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я. 

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва. 

3. «Русский язык. 7 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я. 

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва. 

4. «Русский язык. 8 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я. 

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва. 

5. «Русский язык. 9 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, С.Н. Митюрёв, И.В. 

Пешков, Е.Я. Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва. 

 

Дополнительная учебная  литература 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 2012 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 5 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2014 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая школа, 

2013 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2012 

5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 

классы. М.: Вентана-Граф, 2011 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2014 

7. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2013 

8. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2013 



9. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2013 

10. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 

2013 

11. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 

2013 

12. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  Просвещение. 2014 

13. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2012 

 

Справочные пособия 

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней 

школе. – М.: Просвещение, 2011 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 2013 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  2012  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 2012 

5. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2011 

6.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М.:  Международные 

отношения, 2011 

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: 

Литера, 2012 

8. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 2013  

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2014 

 

Мультимедийные пособия 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5 

класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 5 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

11. Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

14. Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

3. Экран 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://repetitor.1c.ru/


http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

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. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/

