
 



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; 

 примерной  программы основного общего образования «Русский язык»для 5-9классов  

 Вклад русского языка как учебного предметаРусский язык, учебный предмет в 

школе Российской Федерации. Предполагает освоение фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса, а также истории Русского языка. Основу 

обучения школьников умению пользоваться языком во всех сферах его применения 

составляют нормы графики, орфографии и пунктуации и представления о стиле и 

культуре речи. Специфика предмета для изучающих Русский язык как родной в том, 

что он выступает и средством обучения. Русский язык хранит результаты 

познавательной деятельности народа, отражая его прошлое и настоящее, передаёт 

накопленные знания следующим поколениям. Место этого учебного предмета в 

учебном плане определяется ролью русского языка в жизни российского общества, в 

развитии мышления детей, в формировании их сознания и самосознания. 

УМК  Рабочей программы по предмету 

 Программа построена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

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

язык» 5-9 классык предметной линии учебников для 5–9  классов общеобразовательной школы: 



-Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др. М.:Просвещение, 2014.  

-Русский язык:  учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская М.: Просвещение, 2014. 

-Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.Т.Баранов.Т.А.Ладыженская. М.: Просвещение, 2014. 

-Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко.М.: Просвещение, 2013. 

-Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений  С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. М. : Просвещение, 2014.  

Основная идея курса русского языка в том, что программа составлена с учетом принципа 

преемственности между основными уровнями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. 

Программа по русскому языку - это основная общеобразовательная программа,     направленная  

на достижение следующей цели, обеспечивающей личностный, ориентированный, 

коммуникативный, деятельностный подход  к обучению родному языку 

Цель данной 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 ценностное отношение 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, использовать возможности 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

 развивать личность, ее духовно-нравственное и эмоциональное совершенствование; 

 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 (5-9 класс). 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№п/п Раздел Количество часов  по классам Итого  

5 6 7 8 9  

1 Речь и речевая 

деятельность 

35 35 23 17 18 128 

2 Культура речи Включается во все  разделы и изучается во всех темах русского 

языка 

 

3 Общие сведения о 

языке 

2 3 1 1 1 8 

4 Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

12     12 

5 Морфемика и 

словообразование 

18 31    49 

6 Лексикология и 

фразеология 

6 12    18 

7 Морфология 56        113 102   271 

8 Синтаксис 21   75 77 175 

9 Правописание. 

Орфография и 

пунктуация 

20 10 10 

 

10 6 

 

56 

 Итого  170 204 136 102 102 714 

 

 

  

 

 

 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся 
 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок-беседа;  повторительно-обобщающий урок;  урок – лекция; урок – 

игра;  урок- исследование; урок-практикум;  урок развития речи. 

Методы  
- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;  



- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм 

Приоритетные виды и формы контроля: 

-тестовое задание; 

-диктант / диктант с грамматическим заданием; 

-проверочная работа с выборочным ответом; 

-комплексный анализ текста; 

-подробное, сжатое изложение; 

-сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

-письменный ответ на вопрос проблемного характера; 

-сочинение по картине; 

-рассказ о случаях из жизни, 

-описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по картине 

-устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 

Формы промежуточной аттестации: 
-тестовое задание; 

-диктант с грамматическим заданием. 

 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 языка. 

 в 5 классе -  170 часов (5ч в неделю, 34 учебных недели)  

 в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю, 34 рабочих недель) 

 в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю, 34 рабочих недель) 

 в 8 классе -102 часов (3часа в неделю, 34 рабочих недель) 

 в 9 классе - 102  часа (3 часа  в неделю, 34 рабочих недели) 

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. 

Выполнение практической части 

5класс 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Входная контрольная работа .  К.Р.Контрольный 

диктант №1 с грамматическим заданием. 

1 

2 Р.Р.  Обучающее изложение 2 

3 Сочинение по впечатлениям.  

4  Р.Р. Обучающее сочинение- описание  по картине А.А. 

Пластова «Летом». 

1 

5 Р.Р.  Сжатое изложение. (Упр.127)  1 



6 Р.Р. Письмо. 1 

.7 Р.Р. Контрольное сочинение- описание по картине 

Ф.П.Решетникова «Мальчишки». 

1 

8 К.Р. Контрольный диктант  №2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения» 

1 

9 К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

1 

10 Р.Р.  Обучающее изложение  с элементами описания (К. 

Паустовский «Шкатулка».) 

2 

11 К.Р.Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

1 

12 Р.Р. Сочинение. Описание предметов, изображённых на 

картине  Ф.П.Толстого «Цветы, фрукты, птица». 

1 

13 Р.Р.Написание подробного изложения (К.Г.Паустовский 

«Первый снег») 

2 

14 Р.Р. Выборочное изложение с изменением лица. 1 

15 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Секрет названия».  

16 К.Р. Контрольный диктант №4  с грамматическим 

заданием по теме  «Морфемика». 

1 

17 Р.Р. Сочинение- описание по картине П.П. 

Кончаловского  «Сирень в корзине» 

1 

18 Р.Р. Элементы рассуждения. Сжатое изложение. (Упр. 

513.) 

1 

19 К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное» 

1 

20 Р.Р. К.Р.Подробное контрольное 

изложение.(А.И.Куприн « Ю-ю») 

1 

21 Р.Р. Описание животного. Устное сочинение по картине  

А.Н.Комарова.»Наводнение». 

1 

22 К.Р. Контрольный диктант №6 по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

23 Р.Р. Сжатое изложение с изменением  формы лица. 

(Упр.688) 

1 

24 К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

1 

25 Р.Р. Сочинение-рассказ по рисунку.(Упр.701) 1 

26 Промежуточная аттестация 1 

 

6 класс 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Р.Р.Сочинение на тему «Интересная встреча» 1 

2 Входной контроль (контрольный тест). 1 



3 Р.Р. Сочинение-рассказ. 1 

4 Р. Р. Собирание материалов к сочинению. Устное 

сочинение – описание картины (А. П. Герасимов 

«После дождя»). 

2 

5 Р.Р. Сжатое изложение 1 

6 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

7 Р.Р. Описание помещения. 1 

8 Р.Р. Систематизация материалов  к сочинению. 

Сложный план. сочинение-описание (описание 

помещения) 

2 

9 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

1 

10 Р. Р. Контрольное сочинение – описание изображённого 

на картине (Т. Н. Яблонская. «Утро») 

2 

11 Контрольный  тест 1 

12 Р.Р. Составление письма другу. 1 

13 Р. Р. Составление устного публичного выступления о 

происхождении имён. 

1 

14 Р.Р. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 1 

15 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

16 Р.Р. Описание природы. 2 

17 Р.Р. Контрольное изложение «Возвращение Владимира 

в отчий дом» (по отрывку из повести А. С. Пушкина 

«Дубровский») 

2 

18 Р.Р. Сочинение-описание природы по картине (Н. П. 

Крымов. «Зимний вечер»). 

2 

19 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

1 

20 Р.Р. Составление юмористического рассказа по 

рисунку. 

1 

21 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

1 

22 Р.Р. Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1 

23 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на 

тему «Как я однажды помогал маме» 

1 

24 Р.Р. Контрольное сочинение по картине (Е. В. 

Сыромятникова. «Первые зрители») 

2 

25 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

1 

26 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему 

« Стёпа колет дрова» с включением части готового 

текста. 

2 

27 Р.Р. Контрольное сжатое изложение. 2 

28 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам 1 



 

 

7 класс 

 

8 класс 

29 Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 2 

30 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Р.Р. Контрольное сочинение на тему по выбору 2 

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Входная контрольная работа 1 

2 Текст. Стили речи 1 

3 Сочинение – описание внешности человека 2 

4 Выборочное изложение текста с описанием внешности 

человека 

2 

5 Сочинение описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям 

3 

6 Контрольная работа по теме «Причастие» 1 

7 Сочинение-рассказ по картине 1 

8 Сочинение-описание как вид текста 3 

9 Сочинение по картине 2 

10 Контрольная работа по теме «Наречие» 1 

11 Выборочное изложение текста с описанием  состояния 

человека  или природы  

2 

12 Устное рассуждение на дискуссионную тему 1 

13 Контрольная работа по теме «Предлог. Союз» 1 

14 Рассказ по данному сюжету 2 

15 Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 1 

17 Промежуточная аттестация 1 

18 Сочинение-рассуждение на морально этическую тему 

или публичное выступление на эту тему 

1 

№п/п  Тема  Кол-во часов    

1 Входная контрольная работа 1  

2 Текст. Стили речи. Типы речи 1  

3 Описание архитектурного памятника как вид текста, его 

языковые особенности 

1  

4 Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

(истории) своей местности. 

2  



 

9 класс 

5 Сочинение - публичное выступление об истории своего 

края 

2  

6 Ораторская речь. Ее особенности. 1  

7 Контрольная работа по теме «Двусоставное 

предложение» 

1  

8 Изложение повествовательного текста в жанре 

рассказа на свободную тему. 

2  

9 Контрольный тест по теме «Простые односоставные 

предложения». 

1  

10 Составление текста рассуждения на основе 

литературного произведения 

2  

11 Контрольный тест по теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

12 Сочинение на общественно значимую тему 1  

13 Сочинение - сравнительная характеристика двух 

знакомых лиц. 

1  

14 Изложение – характеристика человека. 2  

15 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения и обращения»   

1  

16  Изложение публицистического текста 1  

17 Промежуточная аттестация 1  

18 Подготовка к публичному выступлению на 

общественно значимую тему. 

1  

19 Сочинение повествовательного характера с элементами 

рассуждения 

2  

№п/п  Тема  Кол-во часов  

1 Входная контрольная работа 1 

2 Стили текста 1 

3 Сжатое изложение 2 

4 Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 1 

5 Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм 

2 

6 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

1 

7 Академическое красноречие и его виды 1 

8 Сообщение на лингвистическую тему 2 

9 Деловые бумаги 1 

10 Контрольная работа по  теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 

11 Реферат статьи на лингвистическую тему 2 



 

Контрольно-измерительные материалы 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио 

обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографический 

диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное 

сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

Основной инструментарий оценивания результатов 
В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

1.Устные ответы 

2.Письменные: 

-Разные виды диктантов, 

-Изложение, 

-Сочинение, 

-Тестовое задание, 

-Проект, 

12 Контрольная работа по тема «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 

13 Конспект статьи на лингвистическую тему 2 

14 Контрольная работа по теме «Сложное предложение с 

различными видами связи» 

1 

15 Промежуточная аттестация 1 

16 Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

1 

17 Доклад на историко-литературную тему 1 



-Комплексный анализ текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица планируемых результатов, содержания, тематического планирования по предмету  «Русский язык» 5 класс. 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1. Речь и речевая 

деятельность 

Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка 

текста. Речь устная и письменная; 

диалогическая и монологическая.  

Этикетные диалоги. Устное и 

письменное сжатое изложение. 

Сочинение - повествование. Отзыв о 

сочинении товарища. Сочинение по 

картине. Описание предмета, 

картины. Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с 

описанием. 

Сочинение – рассуждение. Описание 

изображенного на картине с 

использованием необходимых 

языковых средств. Рассуждение в 

повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Письмо – 

повествование. Описание картины с 

элементами рассуждения. 

Выборочное изложение. 

Доказательства и объяснения в 

рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение 

с изменением лица рассказчика. 

Описание животного.Стилистические 

разновидности этого жанра. 

26 Знать виды монолога 

 ( повествование, описание, 

рассуждение), уметь их 

различать, уметь строить 

небольшие монологические 

высказывания. 

Уметь строить диалог 

Выступать перед аудиторией 

с небольшим докладом, 

публично защищать проект, 

свою позицию. 

Регулятивные : оценивать 

(сравнивать с эталоном) 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: уметь работать 

с текстом, уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативны е: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

уметь с до- статочной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владеть 

монологической речью в 

соответствии с грамматическими 

нормами родного языка 

 



Сочинение с описанием животного в 

рассказе.Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. Репортаж. Устный рассказ 

по рисунку. Сжатое изложение 

рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 

Личностные: проявлять внимание, желание больше узнать, оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

2. Общие 

сведения о языке  

Язык и человек. Общение устное и 

письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. Научный, 

художественный, разговорный стили 

речи. 

 

2 Характеризовать основные 

социальные функции 

русского 

языка в России и мире;  

характеризовать язык русской 

художественной литературы; 

-Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

-слушать и слышать друг друга;  

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Личностные: уважать свой родной язык потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Текст Текст. Тема текста, его основная 

мысль. Типы текстов. Повествование. 

Письмо как одна из разновидностей 

текста. Создание текста на основе 

исходного (подробное изложение от 

третьего лица), членение его на части. 

Структура текста описательного 

жанра 

7 Текст как продукт речевой 

деятельности. Понятие текста. 

Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Лексические и 

грамматические 

средства связи предложений 

и частей текста. 

Абзац как средство 

композиционно-

стилистического членения 

текста.  План текста 

(простой). 

 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать алгоритм выполнения 

задания, корректировать 

работу по ходу его выполнения. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом, отбирать 

информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу. 

Коммуникативные УУД: 
воспринимать текст с учетом 

поставлен- ной учебной задачи, 

уметь с до- статочной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

соблюдать нормы построения 



текста, способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового 

оформления; уметь находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

Личностные: выражать положительное отношение к процессу познания. 

4.Фонетика, 

орфоэпия и 

 Фонетика как раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение 

в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не имеющие 

парных звуков. Гласные и согласные 

в речи. Сильные и слабые позиции 

звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы 

литературного языка. Орфоэпические 

словари.  

Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные 

буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных.  

 

11 -использовать знание 

алфавита при поиске 

информации; 

-различать значимые и 

незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

-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; 

Регулятивные: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

уметь соотносить свои действия с 

планируемы ми результатами , 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата.  

Познавательные: осуществлять 

поиск информации и 

перерабатывать ее.  

Коммуникативные : 
осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности 



Личностные:сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

5.Морфемика и 

словообразование 

Морфемика как раздел науки о языке. 

Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; 

их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари.Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и с 

на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных оиа в корнях -

лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и 

ипослец.  

 

 

12 опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа;  

-проводить морфемный 

анализ слов; 

Регулятивные : выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами , 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстникам и 

Личностные: устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом, иными словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

6.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 значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари.  

 

6 -проводить лексический 

анализ слова; 

-опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(эпитет, метафора); 

-опознавать различные 

выразительные средства 

языка 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности , 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности .  

Познавательные: перерабатывать 

информацию и предъявлять ее в 

виде плана, осуществлять для 



решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстникам и, 

работать индивидуально и в группе 

Личностны е: осознавать эстетическую ценность русского языка; стремиться к речевому самосовершенствованию. 

7.Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное 

 

Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение 

существительных по падежам и 

числам.Существительные, имеющие 

форму только единственного или 

только множественного 

числа.Склонение существительных на 

-ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных.Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных.Морфологический 

14 Распознавать   Имя 

существительное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Нарицательные и 

собственные 

имена существительные; 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существительные. 

Род, число, падеж имени 

существительного. 

Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа. 

Проводить морфологический 

анализ существительного 

 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные:воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи 



разбор слов. 

Имя 

прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных 

по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

 

7 Распознавать Имя 

прилагательное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Род, число и падеж имён 

прилагательных. 

Полные и краткие имена 

прилагательные, их 

грамматические признаки. 

Проводить морфологический 

анализ имени 

прилагательного 

Регулятивные: уметь соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Познавательные : воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи, уметь определять 

понятия.  

Коммуникативные: осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности 

Глагол  Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид 

глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов -бер- 

- -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - 

nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -

стил-. 

Время глагола: прошедшее, 

22 Распознавать Глагол как часть 

речи, его обще- 

категориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Инфинитив. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Настоящее, будущее и 

прошедшее 

время глагола.  

Спряжение глаголов. 

Проводить морфологический 

анализ глагола. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Познавательны е: осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, уметь определять 

главное и второстепенное в 

предложенной информации, уметь 

делать выводы, обобщения 

.Коммуникативные: владеть 

приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; уметь 

преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, 

полученную в результате чтения, 



настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

 

соблюдать нормы устной и 

письменной речи 

Личностны е:достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствв 

процессе речевого общения; 

8.Синтаксис  Основные синтаксические понятия 

(единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое 

слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; 

виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и 

распространенные предложения (с 

двумя главными членами). 

Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова 

18  Опознавать словосочетание 

как единицу синтаксиса.   

Предложение как 

минимальное 

речевое высказывание. 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. Их 

интонационные и смысловые 

особенности. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные.  

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые 

и сложные. 

Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, 

обстоятельство. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Предложения с однородными 

членами. 

Обращение, его функции. 

Регулятивные: уметь соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами , осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи, уметь определять 

понятия.  

Коммуникативные: осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности 



перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух 

и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми 

предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, 

если. 

Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания при 

прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик 

диалога. 

Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

 

Уметь проводить 

синтаксический разбор 

предложения 

 

9.Правописание. 

Орфография и 

пунктуация 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

Орфограмма и орфографическое 

правило. 

Орфографические правила, связанные 

с правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в 

25 - опознавать самостоятельные 

части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол и их 

формы. 

проводить морфологический 

анализ слова; 

применять знания и умения 

по морфемике и 

 



приставках. 

Правописание суффиксов в именах 

существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов. 

Орфографические правила, связанные 

с употреблением Ь и Ъ 

Правописание гласных после 

шипящих и ц. 

Слитное и раздельное написание 

неглаголами. 

Употребление строчной и прописной 

буквы. 

Орфографические словари 

 

Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания 

в предложении. 

Основные функции знаков 

препинания. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Правила пунктуации, связанные 

с постановкой знаков препинания 

в простом предложении (тире 

между подлежащим и сказуемым). 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, обращением, 

вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные 

с постановкой знаков препинания 

в сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Оформление 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов;  

использовать 

орфографические словари. 

 

- опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

находить грамматическую 

основу предложения; 

распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

опознавать предложения 

простые и сложные; 

 



диалога на письме. 

 

Повторение  Части слова. Орфограмма. Место 

орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части 

речи.  

Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 

и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов с другими 

словами. 

 

20 -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; 

-проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов; 

-проводить лексический 

анализ слова; 

-опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

 

 

 



Таблица планируемых результатов, содержания, тематического планирования по предмету  «Русский язык» 6 класс. 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1.Речь и речевая 

деятельность  

Типы речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста, Составление диалога. 

Сжатого изложения. Приемы сжатия 

текста. Составление словарной статьи 

по образцу. Сложный план 

сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение. Сочинение 

по картине. 

Выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы. Сочинение-описание 

природы. Стиль текста. Выборочное 

изложение. Устное выступление на 

тему «Берегите природу!» 

Сочинение-рассуждение. 

Сочинение-рассказ. Изложение. 

Рассказ по рисункам.  

Сочинение-описание (рассуждение) 

 

 

29 Использовать различные виды 

монолога в различных 

ситуациях общения. 

Использовать различные виды 

диалога в ситуациях 

формального и 

неформального, 

межличностного и 

межситуационного общения. 

Уметь строить  различные 

виды монологической  и 

диалогической  речи в 

зависимости от речевой 

ситуации 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры  и 

содержания текста 

 

2.Общие 

сведения о языке 

 Русский язык - один из развитых 

языков мира. Язык, речь. Общение. 

Ситуация общения 

 

3 Русский  литературный язык; 

диалекты, жаргоны, 

профессионализмы, 

неологизмы, устаревшие 

слова. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг  

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  



Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования структуры, 

содержания  

и значения слова, предложения, 

текста 

3.Текст  Тема и основная мысль Заглавие 

текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки : и стили речи. 

Официально-деловой стиль, Речь 

устная и письменная; диалогическая 

монологическая. Основная мысль 

текста,  

 

5 Повествование (рассказ), 

описание (предмета, 

состояния), рассуждение, их 

основные особенности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемыев 

ходе исследования и 

конструирования текста 

4.Фонетика     

5.Морфемика  Морфемика и словообразование. 

Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне –кас - кос-

. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные 

в приставках пре- и при-

24 -характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный 

состав; 

-проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов; 

-характеризовать 

словообразовательные цепочки 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 



. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова.  

 

и словообразовательные 

гнезда; 

 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста (словарной 

статьи) 

Лексикология и 

фразеология  

Слово и его лексическое значение. 

Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно- русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие 

слова. Словари.  

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов.  

 

13 -опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов и фигур 

(синтаксический параллелизм, 

риторический вопрос, 

риторическое восклицание, 

анафора, эпифора, инверсия, 

парцелляция, градация, 

многосоюзие (метафора, 

олицетворение, сравнение, 

гипербола, литота, 

оксюморон); 

 

-использовать 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования значения слова 

Морфология. 

Имя 

существительное  

Имя существительное как часть речи. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена 

существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени 

существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в 

17 -распознавать имена 

существительные общего 

рода. Типы склонений имён 

существительных, 

разносклоняемые имена 

существительные. 

Существительные, 

относящиеся к несклоняемым. 

Проводить морфологический 

анализ  имени 

существительного 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 



суффиксе существительных -чик (-

щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.  

 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

Имя 

прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи.  

Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с 

прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в 

суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных  -

к, ск- Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

17 -распознавать степени 

сравнения имен 

прилагательныхсравнительную  

и превосходную. Разряды имен 

прилагательных: 

качественные, 

относительные и 

притяжательные. Проводить 

морфологический анализ 

имени прилагательного . 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение 

в новые виды деятельности и 

формысотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

Имя 

числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые 

числительные. Разряды 

количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени 

числительного.  

 

14 -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. 

Проводить морфологический 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя какдвижущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительных 



анализ имени числительного. 

Глагол  Глагол как часть речи. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах 

глагола.  

 

24 -распознавать переходные 

и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные 

глаголы. 

Изъявительное, повелительное 

и условное (сослагательное) 

наклонение. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Проводить 

морфологический анализ 

глагола. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа  

глаголов. 

Местоимение  Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор 

местоимения.  

 

18 - 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 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы с местоимениями 



Правописание. 

Орфография и 

пунктуация. 

Орфографические правила, связанные 

с правописанием морфем. 

Правописание чередующихся 

гласных в корнях: кас – кос, гар – гор.  

Правописание гласных и согласных в 

приставках: пре – при, не – ни в 

отрицательных местоимениях, буквы 

ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов: чик – щик, 

ек – ик, н – нн в прилагательных, к – 

ск, ова, ева – ыва, ива в глаголах, ен в 

именах существительных на мя. 

Правописание не с именами 

существительными и именами 

прилагательными.  

Орфографические правила, связанные 

с употреблением Ь  в числительных и 

глаголах повелительного наклонения. 

Правописание сложных слов. 

Правописание о – е после шипящих в 

суффиксах и окончаниях имен 

существительных и имен 

прилагательных. 

 

30 - 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. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения орфографических 

правил 

Повторение  фонетика. Орфоэпия. Морфемы в 

слове. Орфоэпия. Морфемы в 

 приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые  в 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

 предложений. Прямая речь. Диалог. 

Типы речи. Разделы науки о языке. 

Орфография. Лексика и фразеология. 

10 -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; 

-проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

 



Словообразование. Синтаксис. 

 

слов; 

-проводить лексический 

анализ слова; 

-опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи и 

междометия; 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица планируемых результатов, содержания, тематического планирования по предмету  «Русский язык» 7  класс. 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1.Речь и речевая 

деятельность  

Описание внешности человека. 

Выборочное изложение текста с 

описанием внешности.  

Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям. 

Рассказ по картине.  

Сочинение-описание действий как 

вид текста. 

Выборочное изложение текста с 

описанием состояния человека или 

природы  

Устное рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Рассказ по данному сюжету.  

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему.  

 

19 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 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться 

словарями, справочниками; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

2. Общие 

сведения о языке 

Группы славянских языков;  русский 

язык входит в группу 

восточнославянских языков, 

совпадает с другими славянскими 

языками в фонетике,  

лексике, грамматике. Русский язык – 

государственный язык России, один 

из мировых языков.Язык 

представляет собой исторически 

развивающееся явление.  

 

1 Расширять представление о 

русском языке; осознавать 

эстетическую функцию 

родного языка; создавать 

письменное высказывание-

рассуждение на основе 

исходного текста. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг  

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 



выявляемые  

в ходе исследования структуры, 

содержания  

и значения слова, предложения, 

текста 

3.Текст  Текст и его стили.  

Диалог как текст 

Виды диалога 

Стили литературного языка 

Публицистический стиль 

5 -адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 

Регулятивные:   

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью, составлять 

план решения учебной задачи; 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную на 

схеме; осуществлять анализ; 

проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; задавать 

вопросы. 

4.Фонетика.     

5.Морфемика.     

6.Лексикология и 

фразеология 

    

7.Морфология  

Причастие  

Причастие как часть 

речи.Действительные и 

страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота.  

Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего 

времени. НЕ с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах 

16 -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  

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 



действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в 

суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква Нв кратких 

причастиях.  

 

Деепричастие  Деепричастие как часть речи. 

Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении.  

Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их 

образование.НЕ с деепричастиями.  

 

8 -распознавать деепричастия 

как часть речи, его 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Проводить морфемный анализ 

деепричастия 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: структура 

описания; 

Коммуникативные:  

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; 

Наречие  Наречие как часть речи. 

Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. 

Правописание НЕ с наречиями на -о и 

-е; НЕ- и НИ- в наречиях. Одна и две 

буквы Н в наречиях на -о и -е.  

Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. Суффиксы -О и -А на конце 

наречий. Дефис между частями слова 

в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква Ь после 

шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение 

в наречиях.  

17 -распознавать наречие как 

самостоятельную часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Разряды наречий: 

обстоятельственные (образ 

действия, места,  времени, 

причины, цели)  и 

определительные (мера и 

степень, качество действия). 

Степени сравнения 

(сравнительная и 

превосходная) Проводить 

морфемный анализ наречия  

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 



Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы.  

 

Категория 

состояния 

Категория состояния как часть речи. 

Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

2 -распознавать категорию 

состояния как часть речи, ее 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Проводить морфемный анализ 

категории состояния 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

Предлог Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и 

составные предлоги.  Слитные и 

раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.). 

 Дефис в предлогах из-за, из-

под.  

5 -распознавать предлог  как 

служебную  часть речи, его  

свойства и  функции. Простые 

и составные предлоги. 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Проводить морфемный анализ 

предлога. 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

Союз Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, 

разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных 

союзов в сложном предложении.  

Слитные и раздельные написания 

10 -распознавать союз  как 

служебную часть речи, его  

морфологические свойства, 

синтаксические функции.  

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Проводить морфемный анализ 

союза. 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную информацию 

текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и 

синтез;  

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; работать в паре, 



союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений 

с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей 

же.  

 

осуществлять взаимопомощь; 

Частица  Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы.  

Различение на письме частиц не и ни. 

Правописание не и ни с различными 

частями речи.  

 

8 -распознавать частицу как 

служебную  часть речи, ее  

свойства и функции. Разряды 

частиц: формообразующие, 

смыслоразличительные, 

отрицательные. Проводить 

морфемный анализ частицы 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим 

словарем; 

строить описание; 

Коммуникативные:  

создавать текст с учетом 

коммуникативной задачи; 

Междометие  Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Запятая и 

восклицательный знак при 

междометиях.  

 

1 -распознавать Междометие 

как часть речи. 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

9. Правописание. 

Орфография и 

пунктуация 

Орфографические правила, связанные 

с правописанием морфем. 

Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий настоящего времени. Н – 

27 - опознавать самостоятельные 

части речи: причастие, 

деепричастие, наречие, 

категорию состояния. 

Служебные части речи: союз, 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 



НН в суффиксах полных и кратких 

страдательных причастиях,  

отглагольных прилагательных и 

наречиях. 

 Правописание не с причастиями, 

деепричастиями и наречиями. 

Правописание о – е после шипящих в 

суффиксах причастий. 

Правописание не – ни в 

отрицательных наречиях.  

Правописание наречий, 

оканчивающихся на о – а. Дефис в 

наречиях. 

Орфографические правила, связанные 

с употреблением Ь  на конце наречий. 

Слитное,  раздельное, дефисное  

написание предлогов, союзов, частиц, 

междометий. 

Основные функции знаков 

препинания при написании 

причастного и деепричастного 

оборота. Правила пунктуации, 

связанные 

с постановкой знаков препинания 

в сложном предложении 

предлог, частицу,  

междометие и    их формы. 

Проводить морфологический 

анализ слова; 

применять знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов;  

использовать 

орфографические словари. 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе изучения 

орфографических правил 

Повторение  Синтаксис и пунктуация.Основные 

синтаксические понятия 

(словосочетание, предложение, виды 

предложения по цели высказывания). 

Разделы лингвистики – основные 

определения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и 

орфография.Фонетический разбор 

слова, умение различать 

опознавательные признаки 

17 -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; 

-проводить морфемный и 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

таблицу; 

Коммуникативные:  



орфограмм – букв.Морфемика и 

словообразование. 

  Морфемный и 

словообразовательный разборы.  

Морфология. 

Разделы науки о языке. Орфография.  

Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

словообразовательный анализ 

слов; 

-проводить лексический 

анализ слова; 

-опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи и 

междометия; 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица планируемых результатов, содержания, тематического планирования по предмету  «Русский язык» 8  класс. 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1.Речь и речевая 

деятельность  

Описание архитектурных памятников 

как вид текста, его языковые 

особенности.Пересказ текста по 

приведенному плану. 

Сочинение-описание памятника 

архитектуры вашей местности. 

Сочинение – описание хорошо 

знакомого человека. 

Сочинение – описание хорошо 

знакомого места. 

Устное выступление  об истории 

вашей местности. 

Сочинение по готовому началу. 

Сочинение-рассказ по картине 

К.Ф.Юона «Мартовское солнце» 

Сочинение-рассказ на свободную 

тему по упр.250 

Публицистический стиль.  Заметка в 

газету о бережном отношении к 

природе 

Сочинение по картине 

М.К.Копытцевой «Летний день. 

Цветет сирень» 

Сочинение по картине 

Ф.А.Васильева. «Мокрый луг» 

Сочинение-рассуждение. Мое 

отношение к героям литературного 

произведения. 

Публичное выступление на тему «В 

жизни всегда есть место подвигу» 

Сочинение сравнительная 

характеристика по упр.411 

 

14 -Оценивать образцы устной 

монологической и 

диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации 

речевого общения, 

достижения коммуникативных 

целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использования языковых 

средств 

 

 

Понимать причины 

коммуникативных неудач в 

процессе речевого общения и 

объяснять их 

 

 



2.Общие 

сведения о языке 

Функции русского языка в 

современном мире. 

1 -знать формы 

функционирования 

современного русского 

языкакак средства общения и 

средства мысли 

 

-опознавать различные 

выразительные средства 

языка; 

 

 

3. Текст  Строение текста. Стили речи. 

 Деление текста на микротемы. 

Составление плана. 

Тема текста, стиль, тип. 

 

3 -анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 

 

4. Фонетика     

5. Морфемика и 

словообразование 

    

6.Лексикология и 

фразеолгия 

    

7.Морфология     

8.Синтаксис 

Словосочетание.  

Простое 

предложение. 

 

Словосочетание.Связь слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды сло-

восочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение . 

Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация 

предложений    Порядок слов в 

76 -опознавать словосочетание 

как единицу синтаксиса. 

Основные признаки 

словосочетания. Виды связи. –

опознавать предложение как  

речевое высказывание.  

Порядок слов в предложении 

и логическое ударение. –

распознавать двусоставные 

предложения. Главные и 

 



предложении. Логическое ударение. 

Синтаксический разбор предложения.   

Простые двусоставные предложения. 

Подлежащее.  Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое.    Составное 

именное сказуемое. Выражение 

именной части составного именного 

сказуемого. Тире между подлежащим 

и сказуемым.  Второстепенные члены 

предложения. Дополнение.  

Определение.  Приложение.   

Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. Обстоятельства, 

выраженные сравнительным 

оборотом.    

Простые односоставные 

предложения. 

Основные группы односоставных 

предложений. Определённо-личные 

предложения.   Неопределённо-

личные предложения.  Безличные 

предложения. Закрепление темы 

«Односоставные предложения с 

главным членом – сказуемым  

Назывные предложения.  

 Неполные предложения.   

Однородные члены 

предложения.Однородные члены 

предложения,   связанные  союзами   

и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных 

второстепенные члены 

предложения. Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым 

(определенно-личные, 

неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, 

безличные), с главным членом 

подлежащим (назывные). 

Неполные предложения. 

Предложения с однородными 

членами. Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Вводные слова, обращение, 

междометие, вставные 

конструкциикак средство 

выражения оценки 

высказывания, воздействия на 

собеседника.  

-использовать разные способы 

передачи чужой речи. Прямая 

и косвенная речь 



членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные 

знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение. 

Обращение.Распространенное 

обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Прямая и косвенная речь.  

Повторение изученного материала о 

прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи.Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные 

и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

 

9.Правописание. 

Орфография и 

Правописание. Орфография и 

пунктуация повторение  в начале 

3 

 

-проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

 



пунктуация уч.года 

Единицы языка.    

Фонетика и графика. Морфемика и 

словообразование. Лексика и 

фразеология. Морфология и 

орфография. Морфологический 

разбор частей речи.  Текст. Стили и  

типы  речи. 

Правописание. Орфография и 

пунктуация  повторениев 

концеуч.года 

 Синтаксис и морфология. Знаки 

препинания в предложениях. 

Синтаксис и культура речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

слов; 

-проводить лексический 

анализ слова; 

-проводить морфологический 

анализ слова; 

-применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

-опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

-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; 

 

     

 



 

Таблица планируемых результатов, содержания, тематического планирования по предмету  «Русский язык» 9  класс. 

Раздел 

программы 

                     Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1.Речь и речевая 

деятельность  

Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм.  

Академическое красноречие и его 

виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, 

заявление).  

Реферат небольшой статьи 

(фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) 

на лингвистическую тему.  

Сочинение публицистического 

характера на общественные, 

морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-

литературную тему (по одному 

источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на 

лингвистическую тему.  

 

12 -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; 

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; 

 

2.Общие 

сведения о языке 

Международное значение русского 

языка.   

Роль языка в жизни общества. Язык 

как развивающееся явление. 

Языковые контакты русского языка.  

Русский язык как национальный язык 

русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального 

общения. Место русского языка 

среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. 

Русский язык среди славянских 

языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение 

письменности; русская письменность. 

Наука о русском языке и ее разделы. 

видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

 

 

12 -расширять знания о 

лингвистике  как науке о 

языке, знать  

основные разделы 

лингвистики 

(общие сведения). 

Систему русского 

литературного языка. 

Соотношение языка 

и речи. Выдающихся 

отечественных лингвистов 

 

3. Текст  Анализ текста, его стиля, средств 

связи его частей. 

 

3 -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; 

 

 

4. Фонетика     

5. Морфемика и 

словообразование 

    

6.Лексикология и 

фразеология 

    

7.Морфология     

8.Синтаксис Сложное предложение. Культура 70 -опознавать основные виды  



речи. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложносочиненное предложение и 

его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами 

(соединительными, 

противительными, 

разделительными). Разделительные 

знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения.  

Сложноподчиненное предложение и 

его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место 

придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных 

предложений.  

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.   

Бессоюзные сложные предложения. 

Бессоюзное сложное предложение и 

его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в 

сложных предложений. 

Сложносочиненное 

предложение с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

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 



бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание 

знаков препинания.  

 

 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 

9.Правописание. 

Орфография и 

пунктуация 

Правописание. Орфография и 

пунктуация . Повторение в   начале 

уч.года 

Фонетика. 

Лексика и фразеология 

Морфемика и словообразование 

Морфология 

5 -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; 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  (2019-2020 уч. год) 

№ 

урока 

Содержание (разделы, тема) Количество 

часов 

                                                     Дата 

проведения 

 

    По плану По факту  

 Язык и общение (2 +1Р.Р)     

 Язык и общение (3 часа) 1    

1. Язык и человек. Язык и речь. 

Общение устное и письменное. 
1 02.09 02.09  

2. Язык и его единицы. Чтение и его 

виды. Слушание и его приемы. 
1 03.09 03.09  

3. Р.Р.Композиционные и языковые 

признаки стиля речи. 
 04.09 04.09  

      Правописание. Орфография и 

пунктуация  (20 часов) 

1    

4. Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 
1 05.09 05.09  

5. Орфограмма. 1 06.09 06.09  

6. Правописание  проверяемых 

безударных гласных в корне слова. 
1 07.09 07.09  

7. Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. 
1 10.09 10.09  

8. Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 
1 11.09 11.09  

9. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 
1 12.09 12.09  

10. Буквы и, у, а после шипящих. 1 13.09 13.09  

11. Разделительные Ъ и Ь. 1 16.09 16.09  

12. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 
1 17.09 17.09  

13. Р.Р.Текст. 2 18.09 18.09  

14 Р.Р.  Обучающее изложение 1 19.09 19.09  

15 Входная контрольная работа  20.09 20.09  

16. Части речи. 1 23.09 23.09  



17. Глагол. 1 24.09 24.09  

18. Правописание тся и ться в глаголах. 1 25.09 25.09  

19. Личные окончания глаголов. 1 26.09 26.09  

20. Р.Р. Тема текста. 1 27.09 27.09  

21. Имя существительное как часть речи. 1 30.09 30.09  

22. Падежные окончания 

существительных. 
1 01.10 01.10  

23. Имя прилагательное как часть речи.  1  

02.10 

 

 

 

 

 

 

02.10 

 

 

 

 

 

 

24. Местоимение как часть речи. 1 03.10 03.10  

25. Р.Р. Основная мысль текста. 1 04.10 04.10  

26. Р.Р. Обучающее сочинение- описание  

по картине А.А. Пластова «Летом». 
1 07.10 07.10  

27. Повторение изученного в начальных 

классах 
1 08.10 08.10  

28. К.Р.Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по  теме 

«Повторение изученного в 

начальных классах». 

1 09.10 09.10  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. (27 часов) 

    

29 Анализ ошибок, допущенных  в 

контрольном диктанте.Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 10.10 10.10  

30. Словосочетание. 1 11.10 11.10  

31-32. Способы выражения грамматической 

связи в словосочетании. 
2 14.10 

15.10 

14.10 

15.10 

 

33. Разбор словосочетания. 1 16.10 16.10  



34. Р.Р.  Сжатое изложение. (Упр.127) 1 17.10 17.10  

35. Виды предложений по цели 

высказывания. 
1 18.10 18.10  

36 Виды предложений по интонации. 1 21.10 21.10  

37. Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 
1 22.10 22.10  

38. 

 

Сказуемое. 1 23.10 23.10  

39. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
1 24.10 24.10  

40. Дополнение. 1 25.10 25.10  

41. Определение. 1 28.10 28.10  

42. Обстоятельство. 1 29.10 29.10  

43. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 
1 30.10 30.10  

44. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами предложения. 
1 31.10 31.10  

45. Предложения с обращениями. 1 01.11 01.11  

46. Знаки препинания в сложном 

предложении. 
1 11.11 11.11  

47 РР Сочинение-описание по картине 

Решетникова «Мальчишки». 
1 12.11 12.11  

48. Синтаксический разбор сложного 

предложения. 
1 13.11 13.11  

49 

50 

Прямая речь. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 
2 14.11 

15.11 

14.11 

15.11 

 

51 Диалог. 1 18.11 18.11  

52. К.Р. Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

1 19.11 19.11  



 

 

 

 

 

53. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи 12+3 

Р.Р 

 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Фонетика. Гласные звуки. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

20.11 

 

 

 

 

 

20.11 

 

54. Согласные звуки. Согласные  твёрдые 

и мягкие. 
1 21.11 21.11  

55. Позиционные чередования гласных и 

согласных 

1 22.11 22.11  

56. Р.Р. Повествование. 1 25.11 25.11  

57-58 Р.Р.  Обучающее изложение  с 

элементами описания (К. Паустовский 

«Шкатулка».) 

2 26.11 

27.11 

26.11 

27.11 

 

59. Согласные звонкие и глухие. 1 28.11 28.11  

60. Графика. Алфавит. 1 29.11   

61- 

 

 

 

 

 

 

 

62. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака.  

 

 

 

 

 

 

Двойная роль букв   е,ё,ю,я. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

02.12 

 

 

 

 

 

 

03.12 

  

63. Орфоэпия. 1 04.12   

64. Фонетический разбор слова. 1 05.12   

65. Повторение по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 
1 06.12 

 

  

66 К.Р.Контрольный тест №1 по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика». 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте. 

1 09.12   

67 Анализ ошибок, допущенных в 1 10 12   



контрольном тесте. Повторение по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

 

 

 

 

 

 

68. 

Лексика. Культура речи. (6 + 2 Р.Р) 

 

 

 

 

Слово и его значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

11.12 

 

  

69. Прямое и переносное значение слова. 1 12.12   

70. Омонимы. 1 13.12   

71. Синонимы  1 16.12   

72. Антонимы. Толковые словари  1 17.12   

73.  Р.Р. Сочинение. Описание 

предметов, изображённых на картине  

Ф.П.Толстого «Цветы, фрукты, 

птица». 

1 18.12   

74. Повторение по теме «Лексика. 

Культура речи». 
1 19.12   

75. Р.Р.  подробное изложение 

(К.Г.Паустовский «Первый снег») 
1 20.12   

 

 

 

 

 

 

 

76 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи 18 + 4 Р.Р  

 

 

 

Морфемика как раздел науки о языке. 

Морфема как наименьшая значимая 

часть слова 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

23.12 

  

77-78. Р.Р. Выборочное изложение с 

изменением лица. 
2 24.12 

25.12 

  

79   Изменение  и образование слов. 1 26.12 

 

  



80.  Окончание. Основа слова. 1 27.12 

 

  

81.  Корень слова. 1 09.01 

 

  

82.  Корень слова. Однокоренные слова. 1 10.01 

 

  

83-84.  Р.Р. Сочинение-рассуждение  

«Секрет названия» 
2 13.01 

14.01 

 

  

85.  Приставка. 1 15.01 

 

  

86.    Анализ ошибок, допущенных в 

сочинении. Суффикс  
1 16.01 

 

  

87-88  Чередование звуков Беглые гласные. 2 17.01 

20.01 

 

  

89.  Варианты морфем. 1 21.01 

 

  

90. Морфемный разбор слова. 1 22.01 

 

  

91. Правописание гласных и согласных в 

приставках. 
1 23.01 

 

  

92.  Буквы З и Сна конце приставок. 1 24.01 

 

  

93. Буквы о –а в корне лаг –лож . 1 27.01 

 

  

94. Буквы О –А в корне раст –рос . 1 28.01 

 

  

95. Буквы ё –е после шипящих. 1 29.01 

 

   

96. Буквы  И –Ы  после Ц 

Повторение по теме «Морфемика». 
1 30.01 

 

  

97. К.Р. Контрольный диктант №4  с 

грамматическим заданием по теме  

«Морфемика». 

1  

31.01 

  



 

 

 

 

 

98. 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  

 

Имя существительное (17 + 4 Р.Р) 

 

Имя существительное как часть речи. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

03.02 

  

99. Р.Р.Доказательства в рассуждении. 1 04.02 

 

  

100. Р.Р. Сочинение- описание по картине 

П.П. Кончаловского  «Сирень в 

корзине» с последующим анализом 

работы 

1 04.02 

 

  

101. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 
1 06.02 

 

  

102. Имена существительные собственные 

и нарицательные. 
1  

07.02 

 

  

103. Р.Р. Элементы рассуждения. Сжатое 

изложение. (Упр. 513.) 
1 10.02 

 

  

104. Род  имён существительных. 1 11.02   

105. Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного 

числа. 

1  

12.02 

  

106. Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа. 

1 13.02 

 

  

107. Три склонения имён 

существительных. 
1 14.02 

 

  

108. Падеж имён существительных. 1 17.02 

 

  

109. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имён существительных в 

единственном числе. 

1 18.02 

 

  

110. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имён существительных в 
1 19.02 

 

  



единственном числе. 

111.  Множественное число имён 

существительных. 
1 20.02 

 

  

112. Правописание О –Е после шипящих и 

Ц  в окончаниях существительных. 
1 21.02 

 

  

113. Правописание О –Е после шипящих и 

Ц  в окончаниях существительных. 
1 25.02 

 

  

114.  Морфологический разбор имени 

существительного. 
1 26.02 

 

  

115. Р.Р.Доказательства и объяснения в 

рассуждении  
1 27.02 

 

  

116. повторение изученного по теме  «Имя 

существительное» 
1 28.02 

 

  

117. повторение изученного по теме  «Имя 

существительное» 
1 02.03 

 

  

118.  К.Р. Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

1 03.03 

 

  

 

 

 

 

119. 

Имя прилагательное  

10 + 4 Р.Р. 
 

Имя прилагательное как часть речи. 

Особенности употребления имени 

прилагательного в речи. 

     

 

 

 

1 

 

 

 

 

04.03 

  

120. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имён прилагательных. 
1  

05.03 

  

121. Гласная в падежных окончаниях имён 

прилагательных. 
1  

06.03 

  

122. Гласная в падежных окончаниях имён 

прилагательных. 
1  

10.03 

  

123. Р.Р. Описание животного. 1 11.03 

 

  

124. Р.Р. К.Р.Подробное контрольное 

изложение.(А.И.Куприн « Ю-ю») 

1 12.03 

 

  

125. Прилагательные полные и краткие. 1 13.03   



 

126.  Прилагательные полные и краткие. 1 16.03   

127.  Р.Р. Описание животного. Устное 

сочинение по картине  

А.Н.Комарова.»Наводнение». 

1  

17.03 

  

128. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
1 18.03 

 

  

129. Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
1  

19.03 

  

130. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
1 20.03 

 

  

131.  

Анализ ошибок. 

Тест. 

1 30.03 

 

   

132  

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 31.03 

 

  

 

 

 

 

 

133. 

Глагол 29 + 6 Р.Р 

 

 

  

 

Глагол как часть речи. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

01.04 

  

134. Глагол как часть речи. 1  

02.04 

  

135. Глагол как часть речи. 1 03.04 

 

  

136. Не с глаголами. 1 06.04   



 

137. Неопределённая форма глагола. 1 07.04 

 

  

138. Виды глагола. 1 08.04 

 

  

139.   Буквы Е –И в корне с чередованием. 1 09.04 

 

  

140. Буквы Е –И в корне с чередованием. 1 10.04 

 

  

141. Р.Р.Невыдуманный рассказ о себе с 

последующей самопроверкой. 
1 13.04 

 

  

142. Прошедшее время глагола. 1 14.04 

 

  

143. Настоящее время глагола. 1 15.04 

 

  

144.   Будущее время глагола. 1 16.04 

 

  

145.  Спряжение глагола 1 17.04 

 

  

146.  Спряжение глагола 1 20.04 

 

  

147. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 
1 21.04 

 

  

148. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 
1 22.04 

 

  

149 Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 
1 23.04 

 

  

150. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 
1 24.04 

 

  

151. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 
1 27.04   

152.  Р.Р. Сжатое изложение с изменением  

формы лица. (Упр.688) 
1 28.04 

 

  

153. Морфологический разбор глагола. 1 29.04 

 

  



154.  Морфологический разбор глагола. 1 30.04 

 

  

155.  Мягкий знак после шипящих в 

глаголах 2 лица единственного числа. 
1 06.05 

 

  

156. Р.Р. Употребление «живописного 

настоящего» в речи. (Упр.696, 697) 
1 07.05 

 

  

157.  Мягкий знак после шипящих в 

глаголах 2 лица единственного числа. 
1 08.05 

 

  

158. Мягкий знак после шипящих в 

глаголах 2 лица единственного числа. 
1  

11.05 

  

159 Употребление времени. 1  

12.05 

  

160. Употребление времени. 1 13.05 

 

  

161. Повторение по теме «Глагол». 1 14.05 

 

  

162. Промежуточная аттестация  

 

1 15.05 

 

  

163-

164 

 Р.Р. Сочинение-рассказ по 

рисунку.(Упр.701) 
1 18.05 

 

  

165. Повторение по теме «Глагол». 1 19.05 

 

  

166. Повторение по теме «Глагол». 1  

20.05 

  

167. К.Р. Контрольный диктант № 7 с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

1 21.05 

 

  

 

 

 

 

 

168-

169. 

170 

 

Правописание. Орфография и 

пунктуация. (3) 

 

 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

Знаки препинания в простом и 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

22.05 

25.05 

26.05 

  



сложном предложении. 

 

 

      

      



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

  Для реализации Программы по русскому языку в 5-9 классах оборудован кабинет 

русского языка и литературы,  предметная  линия учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы: 

-Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др. М.:Просвещение, 2014.  

-Русский язык:  учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская М.: Просвещение, 2014. 

-Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.Т.Баранов.Т.А.Ладыженская. М.: Просвещение, 2014. 

-Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко.М.: Просвещение, 2013. 

-Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений  С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. М. : Просвещение, 2014.  

 

 

 

№ Наименование учебного 

оборудования 

количество Тема, на 

которой 

используется 
имеется необходимо 

1 Портреты писателей 1 1  

2 Контрольно-измерительные 

материалы по классам 

   

 Учебно- наглядные материалы: 
Таблицы по темам: 

 

            5 класс 

 

   

 Состав слова    

 Члены предложения    

 Образец фонетического 

разбора 

   

 Алфавит    

 Приставки пиши слитно    

                              6 класс    

 Чередующиеся гласные в 

корне 

   

 Гласные в приставках при- 

пре- 

   

 Не с существительными    

 Не с прилагательными    

 Дефисное написание 

сложных прилагательных 

 

   

 Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

   

 Разряды местоимений    

                          7 класс    

 Причастие как особая форма 

глагола 

   



 Причастный оборот    

 Действительные и 

страдательные причастия 

   

 Н и НН в суффиксах 

причастий 

   

            8 класс 

 

   

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

   

 Союзы при однородных 

членах 

   

 Обобщающие слова при 

однородных членах 

   

 Односоставные предложения    

 Обособление определений    

 Обособление обстоятельств    

               9 класс 

 

   

 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

   

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

   

 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

   

 Стили речи    

 Орфографические словари 15 15  

 Словарь синонимов 1   

 Словарь антонимов 1   

 Словообразовательный 

словарь 

1   

 Толковый словарь 1   

                                                     Компьютерное оборудование 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 


