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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» для основного общего образования является состав-

ной частью основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО), разработана на основе Примерной основной образовательной программы основно-

го общего образования (http://fgosreestr.ru/ ),реализуется с использованием учебников: 

1) «Русский язык. 5 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2019); 

2) «Русский язык. 6 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2019); 

3) «Русский язык. 7 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2018); 

4) «Русский язык. 8 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2017); 

5) «Русский язык. 9 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2017),  

 включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице 

Год обучения Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс Русский язык 5 35 175 

6 класс Русский язык 5 35 175 

7 класс Русский язык 5 35 175 

8 класс Русский язык 3 36 108 

9 класс Русский язык 1 34 34 

    667 часов за курс 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

http://fgosreestr.ru/
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

шения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
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и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Особенности личностных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализа-

ции возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуника-

цию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющи-

ми нарушения слуха. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

   Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаи-

модействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

Метапредметные результаты:  

При изучении русского языка обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые средствами русского языка: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
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ный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
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полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-
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роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•         соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
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лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
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• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Особенности метапредметных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и уст-

ной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педа-

гогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными этало-

нами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпре-

тировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты обучения в 5 классе: 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с помо-

щью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепен-

ную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фраг-

менты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные вы-

сказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте 

языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-
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доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, ти-

пологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по лич-

ным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, по-

вествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать 

свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении тек-

ста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенство-

вать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описани-

ем предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

п о  ф о н е т и к е  и  г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произ-

носить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со слова-

рями, последовательно употреблять букву ё; 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

п о лексике  и  фра з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексиче-

ским значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); под-

бирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении одно-

коренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и оконча-

нию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы слово-

образования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

п о  м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологи-

ческие признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяют-

ся эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

п о  о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни лю-

дей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения 

на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по спис-

ку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа –раст-//-рос-, -

лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-/ /ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обна-

руживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно 

писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять 

разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с 

глаголами; 

п о  с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя глав-

ное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять про-

стые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно пра-

вильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными сою-

зами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова 

в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 
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и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать отзыв; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Предметные результаты обучения в 6 классе 

 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и до-

полнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения науч-

ных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении 

главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных отве-

тах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классификацион-

ных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характер-

ные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в от-

дельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработ-

ку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической 

схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественно-

го стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подроб-

ного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выра-

зительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной 
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мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, ис-

пользуя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) 

двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (со-

чинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправ-

данные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

 п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различ-

ными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеоло-

гизмов); 

 п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе слово-

образовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразователь-

ную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообра-

зования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, суффиксально-приставочный, 

сложение разных видов); 

 п о  м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреб-

лять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при ре-

шении орфографических задач); 

 п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в б 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатыва-

ется в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 клас-

се; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными обо-

ротами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать отзыв, рецензию; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
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 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Предметные результаты обучения в 7 классе 

 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля, фик-

сировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные 

теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, ха-

рактерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с 

иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, от-

дельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объ-

яснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пере-

сказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изучен-

ные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту типологическую структуру тек-

ста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состоя-

ния людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации позе, походке) и пере-

давать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или 

иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, в ре-

продукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественно-

го и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, 

оценивая явления и поступки людей: писать сочинение-описание внешности и состояния 

человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение по-

вествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные ан-

нотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать напи-

санное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, худо-

жественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в 

том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму из-

ложения. 

 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей ре-

чи; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные слово-

образовательные модели; опознавать основные способы словообразования(приставочный 

суффиксальный, бессуфиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов,); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 
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по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правопи-

сание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться ор-

фографическим словарём; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правиль-

но строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; ис-

пользовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах 

знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать отзыв, тезисы, интервью,  резюме; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Предметные результаты обучения в 8 классе 

 

Анализ текста.  

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очер-

ки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Нахо-

дить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жан-

ре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воз-

действия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: со-

держательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — вклю-

чать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа 

речи.   

Воспроизведение текста.   

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отра-

жая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее 
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или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

Создание текста.   

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (лите-

ратурном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.   

Совершенствование написанного.   

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств комму-

никативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для 

публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрес-

сивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), ри-

торические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однород-

ных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением 

градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие 

экспрессивные конструкции.  

 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов  

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при опре-

делении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, пере-

ход слова одной части речи в другую;   

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;   

 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы;  

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограм-

мами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограм-

мами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; разли-

чать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи 

с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреб-

лять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить 

и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;  

 по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать поста-

новку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пункто-

грамм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

Предметные результаты обучения в 9 классе 

 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в 

речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литера-

турного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые 

нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной 
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речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение тек-

ста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, худо-

жественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, харак-

терные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, опи-

сания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публи-

цистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, 

предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и 

мысли, отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типо-

логическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публи-

цистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и ху-

дожественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и до-

клады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружко-

вых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требова-

ний относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или 

конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять 

речевые недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор 

средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены суще-

ствительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и 

управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных 

предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразитель-

ность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вари-

антов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно поль-

зоваться лексическими словарями разных видов; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова 

по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толко-

вать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразова-

тельным словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, суффиксально-приставочный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользо-

ваться грамматико-орфографическим словарём; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с не-

проверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфогра-

фическим словарём. 
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Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пере-

работки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие 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 до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 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 задан-

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять 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 мор-

фологического 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; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

        

       Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлев-

ской печатной машинке. 

       Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формирование и разви-

тие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

       Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, пись-

менных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собствен-

ные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства 

в произведениях; восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингви-

стика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся 

лингвисты: М. В.Ломоносов.  
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 Речь   

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.   

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная закон-

ченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план 

текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Разви-

тие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.   

С т и л и  р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художествен-

ного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются дан-

ные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые сред-

ства).   

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изоб-

разительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «ново-

го» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.   

 язык. Правописание. Культура речи.  

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Зву-

ковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи.  

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингви-

сты: Р. И. Аванесов.   

Письмо. Орфография  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограм-

мы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на 

письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных 

ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и 

глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой прак-

тике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

Слово и его строение. Морфемика   

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Ко-

рень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое оконча-

ние. Связь морфемики и орфографии.   
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Слово как часть речи. Морфология  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоя-

тельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части 

речи.  

Систематический курс русского языка 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс)  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроситель-

ные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация 

и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выра-

женными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными чле-

нами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюз-

ной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложе-

нии. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, 

потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки пре-

пинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: 

а. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предло-

жений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

 Лексика. Словообразование. Орфография   

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толко-

вания лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

 этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образова-

нии слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов опреде-

лённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые 

слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание 

корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограни-

ченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фра-

зеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый 
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словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: в. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексиче-

ским значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых 

ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении 

для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов 

и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.    

  морфология. Правописание.  Самостоятельные части речи   

Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые гла-

голы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практи-

ке лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в 

речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употреб-

ление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вме-

сто другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена су-

ществительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Прави-

ла употребления прописной буквы при написании имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён су-

ществительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму толь-

ко единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существи-

тельных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой практике 

словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа 

бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принад-

лежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное обра-

зование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и 

др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), пра-

вильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терми-

нов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экс-

прессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части».  

Имя прилагательное   
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Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качествен-

ные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Сте-

пени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагатель-

ных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура 

речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (силь-

на), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрай-

ний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнитель-

ной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция 

имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагатель-

ных. Употребление прилагательных в переносном значении.  

 Уроки повторения и закрепления изученного 

 

6 класс 

О языке   

Слово как основная единица языка.  

 Речь   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художествен-

ного).   

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повто-

ра: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, по-

вышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

 С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача об-

щения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагмен-

ты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композици-

онные формы (жанры) — инструкция, объявление.   

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружа-

ющей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в пред-

ложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) Правописа-

ние  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописа-

ние окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при од-

нородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуацион-

ное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие 

в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежа-

щим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающие-

ся лингвисты: А. Х. Востоков.  
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 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произноше-

ние и употребление в речи  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

 Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Ос-

новные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные мо-

дели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, об-

разованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён суще-

ствительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён существи-

тельных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

 Морфология  

 

 Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописа-

ние. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной ре-

чи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительны-

ми. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, со-

ставных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числи-

тельных.  

 Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописа-

ние неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, 

не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образо-

вание и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») 

и др.  

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописа-

ние безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 
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Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при харак-

теристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим сло-

варями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.  

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного. 

 

7 класс 

Речевая деятельность 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладе-

ние разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ре-

сурсы Интернета. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного 

или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложе-

ние подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на акту-

альные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. 

темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе от-

зывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функци-

онально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соот-

ветствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эф-

фективности, этичности речевого общения. 

О языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; сред-

ства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места 

и времени, союзы и, да, а, но, же. 
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С т и л и  р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Т и п ы  р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 

рассуждения-размышления . 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастия-

ми, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография 

Причастие и деепричастие   

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и про-

шедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Право-

писание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.   

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

 образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: и. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особен-

ности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построе-

ние предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использо-

ванием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 

деепричастных оборотов.  

 

Служебные части речи 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроиз-

водные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, во-

преки. Правильное произношение предлогов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов. 

Частица 
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Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицатель-

ные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслужива-

ющие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража-

тельных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обе-

жать — обижать и т. п. 

 

8 класс 

О языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезнев-

ский.  

 Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представле-

ния о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

 Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особен-

ности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенно-

сти жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или куль-

туры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на 

жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

Язык. Правописание. Культура речи  

 Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Пря-

мой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логиче-

ское ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение сло-

восочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Ри-

торический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, по-

вышающие выразительность речи.   

Синтаксис простого предложения   

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 
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тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравни-

тельный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокра-

щёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени 

как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоя-

тельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи.  

 Односоставные простые предложения  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особен-

ности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использова-

нием в художественном тексте односоставных предложений   

 Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

 Предложения с однородными членами  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

 Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных чле-

нах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однород-

ными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 

предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однород-

ных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 

однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выра-

зительности речи.  

 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложе-

ниями), междометиями  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обра-

щении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными сло-

вами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских 

имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использовани-

ем обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство ха-

рактеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 

слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложе-

ний в тексте.   

 Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обсто-

ятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение пред-

ложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтакси-
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ческих конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособ-

ленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи 

предложений в тексте.   

 Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвен-

ной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного. 

9 класс 

О языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и  р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строе-

ния: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типо-

логическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е  б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысло-

вые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессо-

юзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинённое предложение 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочини-

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отно-

шения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предло-

жений. 

Сложноподчинённое предложение 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложнопод-

чинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнитель-

ные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.  
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и прида-

точным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложнопод-

чинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых 

предложений разного вида в разных типах речи.  

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика про-

стых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препи-

нания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 
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2.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

с учётом реализации рабочей программы воспитания 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

О языке и речи 

1.  Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке 1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся с 

учетом воспитательных базовых национальных цен-

ностей; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучаю-

щихся с учетом воспитательных базовых националь-

ных ценностей; 

• Использование воспитательных возможностей 

текстов о значении родного языка и речи для чтения; 

• Организация работы обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося. 

2.  Что такое речь 1 

3.  Речь монологическая и диалогическая. Речь письменная и устная 1 

Повторение изученного в начальных классах 

4.  Звуки и буквы. Алфавит 1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов для фонетическо-

го и орфоэпического разбора слова;  

•  Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися: включение в урок игровых проце-

дур, которые способствуют налаживанию позитивных 

5.  Что обозначают буквы е, ё, ю, я 1 

6.  Фонетический и орфоэпический разбор слова 1 

7.  Р/р. Что такое текст (повторение). Тема текста. Основная мысль 

текста. Подготовка к домашнему сочинению «Один день моих 

летних каникул» 

1 
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межличностных отношений в классе; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповая работа или работа в па-

рах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

• Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей. 

Письмо. Орфография 

8.  Зачем людям письмо 1 • Организация групповых форм учебной деятельно-

сти при повторении орфографии; 

• Организация взаимопроверки при повторении ор-

фографии, дающей обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества;  

•  Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, да-

ющее обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи;  

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популярной литературой 

(орфографические словари); 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: систематизация учебного ма-

териала. 

9.  Орфография. Нужны ли правила? 1 

10.  Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами глас-

ных звуков 

1 

11.  Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами со-

гласных звуков 

1 

12.  Сочетания букв жи — ши, ча — ща, цу — щу; нч, чн, чк, нщ, щн, 

рщ 

1 

13.  Ь после шипящих в конце имен существительных и глаголов 1 

14.  Разделительные ь и ъ знаки 1 

15.  Написание -тся, -ться в конце глаголов 1 

16.  Правописание и-ы после ц 1 

17.  Правописание не с глаголами  

18.  Гласные после шипящих в корнях слов 1 

Строение слова. Морфемика 

19.   Почему корень, приставка, суффикс и окончание — значимые части 

слова 

1 • Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей на основе морфемного анализа слова;  20.   Как образуются формы слова с помощью окончания 2 
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21.  • Организация для обучающихся ситуаций самооцен-

ки при выполнении морфемного анализа. 

Слово как часть речи. Текст 

22.  Морфология. Самостоятельные части речи 1 • Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности при повторении морфологии; 

• Организация социально значимой работы обуча-

ющихся при повторении морфологии – обсужде-

ние, высказывание мнения;  

•  Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная рабо-

та с учебником, со словарём; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Морфология» через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, лингвистиче-

ских задач, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

• Организация для обучающихся ситуаций само-

23.  Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы 

1 

24.  Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица 1 

25.  Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица 1 

26.  От чего зависит порядок расположения предложений в тексте 1 

27.  РР Абзац как часть текста. Строение абзаца 1 

28.  РР Строение абзаца 1 

29.   

30.  

РР Изложение «Барсучонок» 2 

31.  Обобщающий урок по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

1 
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оценки при повторении морфологии. 

Систематический курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия. Текст 

32.  Что изучает фонетика 1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов для фонетическо-

го и орфоэпического разбора слова; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися: включение в урок игровых проце-

дур, которые способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися: групповая работа или работа в па-

рах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

• Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, да-

ющее обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи;  

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

•  Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная работа с 

учебником, работа со словарём; 

•  Развитие у обучающихся познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей; 

• Проектирование ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка;  

• Организация для обучающихся ситуаций контроля 

и самооценки. 

33.  Звуки гласные и согласные 1 

34.  Слог, ударение 3 

35.  Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных 

гласных звуков.  

1 

36.  Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова 1 

37.   

38.  

Р/р. Сочинение-описание по картине И. И. Шишкина «Кора-

бельная роща». 

 

2 

39.  Как образуются слова в русском языке 1 

40.  Как образуются слова в русском языке 1 

41.  Какие чередования гласных и согласных происходят в словах 1 

42.   Правописание чередующихся гласных а-о в корнях -лаг- // -

лож- 

1 

43.  Правописание чередующихся гласных а-о в корнях -рос- // -

раст- (-ращ-) 

1 

44.  Правописание чередующихся гласных а-о в корнях -зор- // -

зар-; -гор- // -гар- 

1 

45.  Буквы о-ё после шипящих в корнях слов 1 

46.  Буквы о-ё после шипящих в корнях слов 1 

47.  Правописание приставок на -з,-с 1 

48.  Правописание приставок на -з,-с 1 

49.  Буква и-ы в корнях после приставок 1 

50.  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

51.  Анализ контрольного диктанта 1 

Лексика и фразеология 

52.  Как определить лексическое значение слова 1 • Инициирование обучающихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мнения, выработке своего  отно-53.  Сколько лексических значений имеет слово 1 
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54.  Когда слово употребляется в переносном значении 1 шения к лексике и фразеологии как социально значи-

мой информации; 

• Привлечение внимания обучающихся к лексике и 

фразеологии русского языка, активизации познава-

тельной деятельности обучающихся; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучаю-

щихся с учетом воспитательных базовых националь-

ных ценностей, отражённых в лексике и фразеологии 

русского языка; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка на основе лексикона; 

• Формирование у обучающихся понимания значи-

мости лексики и фразеологии русского языка в наци-

ональном  и личностном контексте; 

• Использование воспитательной возможности со-

держания учебного предмета через подбор текстов с 

различными лексико-грамматическими  группами,  

для чтения, лингвистических задач, проблемных си-

туаций для обсуждения в классе;   

•  Развитие у обучающихся познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей; 

•  Общение с обучающимися (в диалоге), признание 

их достоинства, понимание и принятие их. 

55.   

56.  
РР Сочинение-описание по картине К.Ф. Юона «Русская зи-

ма. Лигачёво» 

2 

57.  Чем отличаются друг от друга слова-омонимы 1 

58.  Тематические группы слов 1 

59.  РР Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова  

60.  О чем рассказывают фразеологизмы. 1 

61.  Контрольная работа по теме «Лексика» 1 

62.  Речевая ситуация 1 

63.  РР Разговорная, художественная речь и стили речи 1 

64.   

65.  

РР Сочинение-описание по картине И. И.Левитана «Осенний 

день. Сокольники» 

2 

Синтаксис и пунктуация 

66.  Что изучают синтаксис и пунктуация 1 • Привлечение внимания обучающихся к синтаксису 

и пунктуации русского языка, активизация позна-

вательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Синтаксис» через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

67.  Словосочетание 1 

68.  Словосочетание 1 

69.  Разбор словосочетания 1 

70.   

71.  

РР Сочинение-описание по картине И.Э.Грабаря «Ясный 

осенний вечер» 

2 

72.  Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по 

цели высказывания. 

1 
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73.  Восклицательное предложение 1 классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обу-

чающимися при повторении раздела «Синтаксис»: 

групповая работа, работа в парах;  

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Организация взаимопроверки при повторении син-

таксиса и пунктуации, дающей обучающимся со-

циально значимый опыт сотрудничества;  

•  Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• Организация для обучающихся ситуаций само-

оценки при изучении синтаксиса; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная рабо-

та с учебником, работа с научно-популярной лите-

ратурой (справочники), отбор и сравнение матери-

ала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развиваю-

щих культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях синтаксиса 

74.   Главные члены предложения 1 

75.  Главные члены предложения 1 

76.   Тире между подлежащим и сказуемым 1 

77.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

78.  Предложения распространенные и нераспространенные. 1 

79.  Второстепенные члены предложения. 1 

80.  Дополнение. 1 

81.  Определение. 1 

82.  Обстоятельство 1 

83.  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

84.  Анализ контрольного диктанта 1 

85.  Однородные члены предложения 1 

86.  Обобщающее слово перед однородными членами 1 

87.  Двоеточие после обобщающего слова 1 

88.   Обращение 1 

89.  Обращение 1 

90.  Синтаксический разбор простого предложения 1 

91.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Простое пред-

ложение» 

1 

92.   Сложное предложение 1 

93.  Сложное предложение 1 

94.   Прямая речь 1 

95.  Прямая речь 1 

96.  Диалог 1 

97.  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

98.  Анализ контрольного диктанта 1 

99.  РР Что такое тип речи 1 

100.  Описание, повествование, рассуждение 1 

101.  Оценка действительности 1 

102.  Строение текста типа рассуждения-доказательства 1 

103.  РР РР. Сочинение-рассуждение на тему "Какой должна быть 

школьная перемена и почему?" 

1 
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русского языка; 

• Формирование у обучающихся понимания значи-

мости соблюдения синтаксических и пунктуаци-

онных норм русского языка как неотъемлемой ча-

сти культуры речи;  

•  Организация для обучающихся ситуаций контроля 

и самооценки. 

Морфология. Орфография 

104.  Морфология как раздел науки о языке 1 • Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции;   

• Организация групповых форм учебной деятельно-

сти при изучении орфографии;  

•  Применение интерактивных форм работы с обу-

чающимися при повторении раздела «Морфоло-

гия»: групповая работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении орфо-

графии, дающей обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества;  

• Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности при изучении морфологии и орфогра-

фии; 

• Организация социально значимой работы обуча-

ющихся при изучении морфологии – обсуждение, 

высказывание мнения;  

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

105.  Что обозначает глагол. 1 

106.  Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 

107.  Словообразование глаголов 1 

108.  Правописание приставок при- и пре- 1 

109.  Правописание приставок при- и пре- 1 

110.  Правописание приставок при- и пре- 1 

111.  Вид глагола 1 

112.   Правописание корней с чередованием букв е и и 1 

113.  Правописание корней с чередованием букв е и и 1 

114.  Правописание корней с чередованием букв е и и 1 

115.  Неопределённая форма глагола (инфинитив) 1 

116.  Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в глаголах 1 

117.  Наклонение глагола 1 

118.  Как образуется сослагательное (условное) наклонение глаго-

ла 

1 

119.  Как образуется повелительное наклонение глагола 1 

120.  Времена глагола 1 

121.  Спряжение глагола. Лицо и число 1 

122.  Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

123.  Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

124.  Контрольный диктант по теме «Глагол»  1 

125.  Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 1 

126.  Самостоятельная работа по теме «Глагол». Тест 1 

127.  Что обозначает существительное 1 
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128.  Как образуются имена существительные 1 личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная рабо-

та с учебником, работа со словарём, отбор и срав-

нение материала по нескольким источникам;  

•  Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Морфология» через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, лингвистиче-

ских задач, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе;  

• Проектирование ситуации и события, развиваю-

щих культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка; 

•  Развитие у обучающихся познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей; 

• Организация для обучающихся ситуаций кон-

троля, самооценки и взаимооценки  при изучении 

морфологии и орфографии. 

 

129.  Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик- 1 

130.  Употребление суффиксов существительных –ек-, -ик-(-чик-) 1 

131.  Правописание о-е(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окон-

чаниях имён существительных и прилагательных 

1 

132.   Правописание сложных имён существительных 1 

133.  Правописание сложных имён существительных 1 

134.  Слитное и раздельное написание не с именами существитель-

ными и прилагательными 

1 

135.  Слитное и раздельное написание не с именами существитель-

ными и прилагательными 

1 

136.  Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1 

137.  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

138.  Род имён существительных 1 

139.  Существительные общего рода 1 

140.  Род несклоняемых имён существительных 1 

141.  Число имён существительных 1 

142.  Падеж и склонение имён существительных 1 

143.  Правописание безударных падежных окончаний имён суще-

ствительных 

1 

144.  Склонение существительных на –ий, -ия, -ие 1 

145.  Употребление имён существительных в речи 1 

146.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя суще-

ствительное» 

1 

147.  Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

148.  РР Строение текста типа описания  1 

149.   

150.  

РР. Сочинение-описание по картине И.И. Машкова «Клубни-

ка и белый кувшин» 

2 

151.  РР. Соединение типов речи в тексте 1 

152.  Что обозначает имя прилагательное 1 
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153.   Прилагательные качественные, относительные и притяжа-

тельные 

1 

154.  Прилагательные качественные, относительные и притяжа-

тельные 

1 

155.   Правописание окончаний имён прилагательных 1 

156.  Правописание окончаний имён прилагательных 1 

157.  Словообразование имён прилагательных 1 

158.  Прилагательные полные и краткие 1 

159.  Правописание суффиксов –к- и –ск- в именах прилагательных  

160.   Правописание н и нн в именах прилагательных, образованных 

от имён существительных 

1 

161.  Правописание н и нн в именах прилагательных, образованных 

от имён существительных 

1 

162.  Правописание н и нн в именах прилагательных, образованных 

от имён существительных 

1 

163.   Правописание сложных имён прилагательных 1 

164.  Правописание сложных имён прилагательных 1 

165.  Сравнительная и превосходная степень качественных имён 

прилагательных. 

1 

166.  Как образуется сравнительная степень прилагательного 1 

167.  Как образуется превосходная степень прилагательного 1 

Повторение изученного в 5 классе 

168.  Повторение правописания глаголов, имён существительных, 

имён прилагательных 

1 • Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

•  Организация для обучающихся ситуаций само-

оценки учебных достижений отметками;  

• Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт 

169.  Повторение и обобщение по разделу "Фонетика" и "Орфо-

эпия" 

1 

170.  Повторение и обобщение по разделу «Лексика» и «Фразеоло-

гия». 

1 

171.  Повторение раздела «Орфография». 1 

172.  РР Повторение раздела «Текст» 1 

173.  Обобщающее повторение изученного в 5 классе 1 
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174.  Промежуточная аттестация 1 сотрудничества и взаимной помощи;  

•  Реализация воспитательных возможносте в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная рабо-

та с учебником, работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение материала по несколь-

ким источникам;  

• Реализация  воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей;  

•  Реализация  воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся на осно-

ве восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

•  Организация для обучающихся ситуаций кон-

троля, самооценки и взаимооценки  при повторе-

нии  изученного в 5 классе. 

175.  Анализ работы 1 
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6 класс 

 

№ урока 

 

Тема урока 

Количе-

ство  часов 
Содержание воспитательного потенциала 

О языке. Речь 

1.  Русский язык – государственный язык Российской Федерации 

и межнационального общения 

1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся с 

учетом воспитательных базовых национальных цен-

ностей; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучаю-

щихся с учетом воспитательных базовых нацио-

нальных ценностей; 

• Использование воспитательных возможностей 

текстов о значении родного языка и речи для чтения 

и текстоведческого анализа; 

• Организация работы обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации – обсуж-

дать, высказывать мнение;  

•  Проектирование речевых ситуаций, развиваю-

щих эмоционально-ценностную сферу обучающего-

2.  Понятие о литературном языке 1 

3.  Что мы знаем о речи, её стилях и типах 1 

4.   

 

РР Сочинение-описание (С.Ю.Жуковский. «Осень. Веранда». 

А.Я.Головин. «Цветы в вазе», К.С.Петров-Водкин. «Утренний 

натюрморт») 

1 
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ся. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

5.  Орфография и пунктуация. 1 • Организация групповых форм учебной деятель-

ности при повторении орфографии; 

• Организация взаимопроверки при повторении 

орфографии, дающей обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества;  

•  Организация  шефства мотивированных обуча-

ющихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой (орфографические словари);   

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: систематизация учебно-

го материала; 

•  Организация для обучающихся ситуаций кон-

троля, самооценки и взаимооценки  при повторении 

изученного в 5 классе. 

 

 

 

 

6.  Употребление прописных букв 1 

7.  Буквы ь и ъ     1 

8.  Орфограммы корня. Безударная гласная в корне 1 

9.   Чередующаяся гласная в корне 1 

10.  Правописание приставок  1 

11.  Правописание приставок 1 

12.  Правописание приставок пре- и при-    1 

13.  Правописание приставок пре- и при-    1 

14.   Сложные случаи правописания приставок пре, при. Приставка и 

часть корня.  

1 

15.  Правописание окончаний. Правописание окончаний существи-

тельных, прилагательных, глаголов.  

1 

16.  Слитное и раздельное написание не с  глаголами 1 

17.  Слитное и раздельное написание не с существительными 1 

18.  Слитное и раздельное написание не с  прилагательными 1 

19.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существитель-

ными и прилагательными 

1 

20.  Контрольный диктант (входная диагностика) 1 

21.  РР Что мы знаем о тексте  1 

22.  РР Сочинение   о природе «Лес осенью. Мало ли что можно де-

лать в лесу!» 

1 

Лексика и фразеология 

23.  Слово - основная единица языка 1 •  Инициирование обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего  от-24.  Слово - основная единица языка 1 
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25.  Исконно русские и заимствованные слова 1 ношения к лексике как социально значимой инфор-

мации; 

• Привлечение внимания обучающихся к лексике и 

фразеологии русского языка, активизации познава-

тельной деятельности обучающихся; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучаю-

щихся с учетом воспитательных базовых нацио-

нальных ценностей, отражённых в русского языка; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка на основе лексикона; 

• Формирование у обучающихся понимания зна-

чимости лексики и фразеологии русского языка в 

национальном  и личностном контексте; 

• Использование воспитательной возможности 

лексики и фразелогии через подбор текстов с раз-

личными лексическими группами,  для чтения, 

лингвистических задач, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;   

•  Развитие у обучающихся познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей; 

•  Общение с обучающимися (в диалоге), призна-

ние их достоинства, понимание и принятие их. 

26.  Исконно русские и заимствованные слова 1 

27.  Профессиональные и диалектные слова 1 

28.  Устаревшие слова 1 

29.  РР Сочинение по картине 1 

30.  РР Сочинение по картине 1 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в речи 

31.  Части речи и члены предложения 1 • Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации;   

• Организация групповых форм учебной дея-

тельности при изучении орфографии;  

•  Применение интерактивных форм работы с 

обучающимися при повторении раздела «Морфоло-

гия»: групповая работа, работа в парах; 

32.  Имя существительное. Морфологические признаки имени су-

ществительного 

1 

33.  Морфологический разбор существительного  1 

34.  Словообразование имён существительных 1 

35.  Основные словообразовательные модели 1 

36.  Сложные случаи словообразования 1 
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37.  Сложение как способ образования существительных 1 • Организация взаимопроверки при изучении 

орфографии, дающей обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества;  

• Организация  шефства мотивированных обу-

чающихся над их неуспевающими одноклассника-

ми, дающее обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• Организация в рамках урока поощрения 

учебной успешности при изучении морфологии и 

орфографии;  

•  Организация индивидуальной учебной дея-

тельности при работе со словообразовательными 

моделями имён существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов, наречий;  

• Реализация воспитательных возможностей 

при работе обучающихся со словесной (знаковой) 

основой: систематизация учебного материала по 

словообразованию частей речи; 

• Организация социально значимой работы 

обучающихся при изучении морфологии – обсужде-

ние, высказывание мнения;  

• Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная ра-

бота с учебником, работа со словарём, отбор и срав-

нение материала по нескольким источникам;  

•  Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

• Использование воспитательных возможно-

стей содержания раздела «Морфология» через под-

бор соответствующих текстов для чтения, лингви-

38.  Практикум по словообразованию имён существительных 1 

39.  Правописание сложных имён существительных. Словообра-

зовательный разбор существительных.  

1 

40.  Употребление имён существительных в речи  1 

41.  Употребление имён существительных в речи  1 

42.  Употребление имён существительных в речи  1 

43.  РР Сочинение-описание по картине В.М. Васнецова «Витязь на 

распутье» 

1 

44.  РР Анализ творческих работ 1 

45.  Употребление имён существительных в речи  1 

46.  Употребление имён существительных в речи  1 

47.  РР Деловая и научная речь  1 

48.  РР Разграничение деловой и научной речи 1 

49.  РР Характеристика научного стиля 1 

50.  РР Характеристика научного стиля 1 

51.  РР Определение научного понятия 1 

52.  РР Определение научного понятия 1 

53.  РР Рассуждение-объяснение 1 

54.  РР Характеристика делового стиля 1 

55.  Контрольная работа  1 

56.  Морфологические признаки имени прилагательного   1 

57.  Словообразование имён прилагательных 1 

58.  Словообразование имён прилагательных 1 

59.  Правописание сложных имён прилагательных 1 

60.  Правописание сложных имён прилагательных 1 

61.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных 

1 
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62.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных 

1 стических задач, проблемных ситуаций для обсуж-

дения в классе;  

• Проектирование ситуации и события, разви-

вающих культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка; 

•  Развитие у обучающихся познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей; 

• Организация для обучающихся ситуаций 

контроля, самооценки и взаимооценки  при изуче-

нии морфологии и орфографии. 

 

63.  Употребление и произношение имён прилагательных 1 

64.  Употребление и произношение имён прилагательных 1 

65.  Употребление и произношение имён прилагательных 1 

66.  Обобщение по теме «Правописание имён прилагательных» 1 

67.  Контрольный диктант «Правописание имён прилагательных» 1 

68.   Анализ контрольного диктанта 1 

69.  РР Способы связи предложений в тексте 1 

70.  РР Средства связи предложений в тексте 1 

71.  РР Употребление параллельной связи. 1 

72.  РР  Как исправить текст с неудачным повтором 1 

73.  РР Изложение 1 

74.  Имя числительное. Что обозначает имя числительное? 1 

75.  Простые, сложные и составные числительные 1 

76.  Простые и сложные числительные, их правописание 1 

77.  Составные числительные, их правописание 1 

78.  Количественные числительные, их разряды 1 

79.  Склонение количественных числительных 1 

80.  Правописание количественных числительных 1 

81.  Изменение порядковых числительных 1 

82.  Правописание порядковых числительных 1 

83.  Употребление числительных в речи. Произношение числитель-

ных 

1 

84.  Употребление числительных в речи. Произношение числитель-

ных 

1 

85.  Обобщение по теме «Имя числительное»  

86.  Контрольная работа 1 
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87.   Описание 1 

88.  РР Описание места 1 

89.  РР Контрольная работа. Сочинение. Описание места 1 

90.  Местоимение.  Какие слова называются местоимениями? 1 

91.  На какие разряды делятся местоимения по значению 1 

92.  Личные местоимения 1 

93.  Возвратное местоимение себя 1 

94.  Притяжательные местоимения 1 

95.  Указательные местоимения 1 

96.  РР Описание состояния окружающей среды 1 

97.  РР Сочинение 1 

98.  Определительные местоимения 1 

99.  Вопросительно-относительные местоимения 1 

100.  Отрицательные местоимения 1 

101.  Неопределенные местоимения 1 

102.  Правописание неопределённых местоимений 1 

103.  Употребление местоимений в речи  1 

104.  Произношение местоимений  1 

105.  Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации 1 

106.  Контрольная работа 1 

107.  Анализ контрольной работы 1 

108.  Морфологические признаки глагола 1 

109.  Морфологические признаки глагола 1 

110.  Словообразование глаголов 1 

111.  Буквы ы—и в корне после приставок 1 

112.  Употребление глаголов в речи 1 

113.  Употребление глаголов в речи 1 

114.  РР Сочинение по картине  
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120.  Какие слова являются наречиями 1  

121.  Какие слова являются наречиями (наречие как член предложе-

ния, наречие-определение) 

1 

122.  Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи 1 

123.  Разряды наречий по значению 1 

124.  Разряды наречий по значению 1 

125.  РР Сочинение по картине «Материнство» 1 

126.  РР Сочинение по картине «Материнство» 1 

127.  Слова категории состояния 1 

128.  Отличие наречий от слов категории состояния 1 

129.  Степени сравнения наречий (сравнительная, превосходная) 1 

130.  Степени сравнения наречий 1 

131.  Степени сравнения наречий (схожие формы сравнительной сте-

пени имён прилагательных и наречий) 

1 

132.  Словообразование наречий (основные способы образования) 1 

133.  Словообразование наречий (морфемный разбор) 1 

134.  Словообразование наречий (словообразовательный анализ) 1 

135.   Контрольная работа по теме «Наречие» 1 

136.   Правописание наречий, образованных от имен существительных 1 

137.  Правописание наречий, образованных от имен существительных 1 

138.  Не в наречиях на –о, -е  1 

139.  Не в наречиях на –о, -е  1 

140.  Буквы о, е на конце наречий после шипящих 1 

141.  РР Соединение в тексте разных типовых фрагментов 1 

142.  РР Изложение 1 

143.  РР Изложение 1 

115.  Произношение глаголов 1 

116.  РР Повествование в художественной и разговорной речи 1 

117.  РР Повествование в рассказе 1 

118.  РР Повествование делового и научного стилей 1 

119.  РР Сочинение 1 
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144.  Наречие. Слова категории состояния Буквы -о, -а на конце наре-

чий 

1 

145.  Буквы –о, -а на конце наречий 1 

146.  Дефис в наречиях 1 

147.  Дефис в наречиях 1 

148.  Дефис в наречиях 1 

149.  Не и ни в отрицательных наречиях 1 

150.  Не и ни в отрицательных наречиях 1 

151.  Буква Ь на конце наречий после шипящих 1 

152.  Повторение и обобщение по теме «Наречие 1 

153.  Диктант по орфографии и пунктуации при изучении темы 

«Наречие» 

1 

154.  Анализ.  Работа над ошибками 1 

155.  Употребление наречий в речи 1 

156.  Употребление наречий в речи 1 

157.  Произношение наречий 1 

Повторение изученного в 6 классе 

158.  Повторение изученного в 6 классе. Орфография и пунктуация 1 • Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

•  Организация для обучающихся ситуаций само-

оценки учебных достижений отметками;  

• Организация  шефства мотивированных обуча-

ющихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

•  Реализация воспитательных возможносте в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам;  

• Реализация  воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

159.  Морфология. Существительное 1 

160.  Морфология. Прилагательное 1 

161.  Морфология. Числительное 1 

162.  Морфология. Числительное 1 

163.  Морфология. Местоимение 1 

164.  Морфология. Глагол 1 

165.  Морфология. Наречие и категория состояния 1 

166.  Синтаксис. Пунктуация 1 

167.  Промежуточная аттестация 1 

168.  Комплексный анализ текста (текстоведение) 1 

169.  Комплексный анализ текста (текстоведение) 1 

170.  Комплексный анализ текста (текстоведение) 1 

171.  Комплексный анализ текста (лексические средства выразитель-

ности) 

1 

172.  Комплексный анализ текста (морфологические средства вырази- 1 
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тельности) весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей;  

•  Реализация  воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя;  

•   Организация для обучающихся ситуаций кон-

троля, самооценки и взаимооценки  при повторении  

изученного в 6 классе. 

173.  Комплексный анализ текста (морфологические средства вырази-

тельности) 

1 

174.  Комплексный анализ текста (синтаксические средства вырази-

тельности) 

1 

175.  Комплексный анализ текста (синтаксические средства вырази-

тельности) 

1 
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7 класс 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  

1.  Изменяется ли язык с течением времени 1 • Обращение к ценностным ориентирам обучающихся 

с учетом воспитательных базовых национальных ценно-

стей; 

• Использование воспитательных возможностей тек-

стов о значении родного языка и речи для чтения и тек-

стоведческого анализа;  

•  Обращение к жизненному опыту обучающихся с 

учетом воспитательных базовых национальных ценно-

стей, отражённых в стилистике русского языка; 

• Формирование у обучающихся потребности соблю-

дения орфоэпических норм русского языка как одного из 

обязательных условий речевого поведения в современ-

ном мире; 

• Организация работы обучающихся с социально зна-

чимой информацией по поводу получаемой на уроке со-

циально значимой информации – обсуждать, высказы-

вать мнение;  

•  Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося;  

• Организация групповых форм учебной деятельности 

при повторении орфографии; 

• Организация взаимопроверки при повторении орфо-

графии, дающей обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества;  

•  Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, даю-

2.  Этимология как раздел о языке 1 

3.  РР Что мы знаем о стилях речи 1 

4.  РР Что мы знаем о типах речи 1 

5.  Фонетика и орфоэпия 1 

6.  Фонетика и орфоэпия 1 

7.  Приём звукописи 1 

8.  Словообразование самостоятельных изменяемых частей речи. 

Основные способы словообразования. 

1 

9.  Словообразовательная цепочка 1 

10.  Словообразовательные гнёзда 1 

11.  Неморфемные способы словообразования 1 

12.  Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 1 

13.  Контрольная работа по словообразованию, морфемике, фоне-

тике, орфоэпии 

1 

14.  Способы и средства связи предложений в тексте (последова-

тельный способ, параллельный способ 

1 

15.  РР Подробное изложение по тексту (у.80) 1 

16.  РР Подробное изложение по тексту (у.80) 1 

17.  Правописание: орфография и пунктуация 1 

18.  Буквы Ъ и Ь 1 

19.  Буквы О и Ё после шипящих и ц 1 
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20.  Правописание приставок 1 щее обучающимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи;  

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (орфо-

графические, словообразовательные, толковые словари);   

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация учебного материа-

ла; 

•  Организация для обучающихся ситуаций контроля, 

самооценки и взаимооценки  при повторении изученно-

го в 6 классе. 

 

21.  Правописание приставок 1 

22.  Орфограммы в корнях слов. Безударные проверяемые гласные 1 

23.  Орфограммы в корнях слов. Чередующиеся гласные в корне 

слова 

1 

24.  Орфограммы в суффиксах слов (существительные) 1 

25.  Орфограммы в суффиксах слов (прилагательные) 1 

26.  Орфограммы в окончаниях (личные окончания глаголов) 1 

27.  Орфограммы в окончаниях (окончания существительных, 

прилагательных) 

1 

28.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

(существительные, прилагательные) 

1 

29.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

(наречия) 

1 

30.  НЕ- и НИ- в отрицательных местоимениях и наречиях 1 

31.  Дефисное написание слов 1 

32.  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 1 

33.  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 1 

34.  Повторение изученного по теме «Правописание: орфография 

и пунктуация» 

1 

35.  Повторение изученного по теме «Правописание: орфография 

и пунктуация» 

1 

36.  Повторение изученного по теме «Правописание: орфография 

и пунктуация» 

1 

37.   Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме 

«Правописание: орфография и пунктуация» 

1 

38.  Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

39.  Словарное богатство русского языка 1 

40.  Словарное богатство русского языка 1 

Морфология. Орфография Причастие и деепричастие   

41.  Грамматика: морфология и синтаксис (самостоятельные части 1 • Побуждение обучающихся соблюдать на уроке прин-
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речи) ципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• Организация групповых форм учебной деятельности 

при изучении орфографии;  

•  Применение интерактивных форм работы с обучаю-

щимися при изучении раздела «Морфология»: групповая 

работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении орфогра-

фии, дающей обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества;  

• Организация  шефства мотивированных обучающих-

ся над их неуспевающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности при изучении морфологии и орфографии;  

•  Организация индивидуальной учебной деятельности 

при работе со словообразовательными моделями прила-

гательных, глаголов (причастий, деепричастий), наре-

чий;  

• Реализация воспитательных возможностей при рабо-

те обучающихся со словесной (знаковой) основой: си-

стематизация учебного материала по словообразованию 

самостоятельных частей речи; 

• Организация социально значимой работы обучаю-

щихся при изучении морфологии – обсуждение, выска-

зывание мнения;  

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа со словарём, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам;  

•  Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

42.  Грамматика: морфология и синтаксис (части речи и члены 

предложения) 

1 

43.  РР Стили речи. Публицистический стиль речи. 1 

44.  Публицистический стиль речи. Языковые средства и приёмы 

построения текста 

1 

45.  РР Заметка в газету 1 

46.   РР Сочинение в жанре заметки в газету 1 

47.  Что такое причастие 1 

48.  Признаки прилагательного у причастия 1 

49.  Признаки глагола у причастия 1 

50.  Склонение причастий 1 

51.  Причастный оборот 1 

52.  Причастный оборот 1 

53.  Знаки препинания при причастном обороте 1 

54.  Знаки препинания при причастном обороте 1 

55.  Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия  

1 

56.  Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего времени  

1 

57.  Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего времени  

1 

58.  Образование действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени  

1 

59.   Образование действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени  

1 

60.  Полные и краткие причастия 1 

61.  Полные и краткие причастия 1 

62.  Полные и краткие причастия 1 

63.  Морфологический анализ причастий 1 

64.  Контрольная работа по морфологии (причастие) 1 
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65.   Анализ контрольной работы 1 (знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Морфология» через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, лингвистических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

•  Формирование у обучающихся потребности соблю-

дения грамматических норм русского языка как одного 

из обязательных условий речевого поведения в совре-

менном мире;  

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ребен-

ка; 

•  Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих спо-

собностей; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля, 

самооценки и взаимооценки  при изучении морфологии 

и орфографии. 

 

66.  РР сочинение-описание (упр. 245) 1 

67.  Буквы н и нн в причастиях 1 

68.  Буквы н и нн в причастиях 1 

69.  Буквы н и нн в причастиях 1 

70.  Буквы н и нн в причастиях 1 

71.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

72.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

73.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

74.  Обобщение по теме «Причастие» 1 

75.  Обобщение по теме «Причастие» 1 

76.  Самостоятельная работа по теме «Правописание причастий» 1 

77.  Анализ.  Работа над ошибками 1 

78.  РР Рассуждение-размышление 1 

79.  РР Сочинение «Хочу и надо» (по упр. 277) 1 

80.  Анализ сочинений 1 

81.  Что такое деепричастие 1 

82.  Что такое деепричастие 1 

83.  Деепричастный оборот 1 

84.  Деепричастный оборот 1 

85.  Правописание не с деепричастиями 1 

86.  Правописание не с деепричастиями 1 

87.  Правописание не с деепричастиями 1 

88.  Образование деепричастий 1 

89.  Морфологический анализ деепричастий 1 

90.  Обобщение по теме «Деепричастие» 1 

91.  Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

92.  Анализ контрольной работы 1 
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93.  Употребление причастий 1 

94.  Употребление причастий 1 

95.  Употребление деепричастий 1 

96.  Употребление деепричастий 1 

97.  Произношение причастий и деепричастий 1 

98.  Произношение причастий и деепричастий 1 

99.  Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации 1 

100.  Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации 1 

101.  Контрольный диктант (-н-/-нн- в прилагательных, причастиях, 

наречиях, не с причастиями) 

1 

102.  Анализ диктанта 1 

103.  РР Описание состояния человека 1 

104.  РР Описание состояния человека  1 

105.  РР Контрольная работа. Сочинение «Как я в первый раз…»  

(у.339) 

1 

Служебные части роечи 

106.  Предлог как часть речи 1 • Побуждение обучающихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• Организация групповых форм учебной деятельности 

при изучении орфографии;  

•  Применение интерактивных форм работы с обучаю-

щимися при изучении раздела «Служебные части речи»: 

групповая работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении орфогра-

фии, дающей обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества;  

• Организация  шефства мотивированных обучающих-

ся над их неуспевающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности при изучении морфологии и орфографии;  

107.  Разряды предлогов 1 

108.  Правописание предлогов 1 

109.  Правописание предлогов 1 

110.  Правописание производных предлогов (через дефис, слитно) 1 

111.  Правописание производных предлогов (производные предло-

ги и омонимичные части речи) 

1 

112.  Употребление предлогов в речи 1 

113.  Употребление предлогов в речи 1 

114.  Самостоятельная работа по теме «Предлог» 1 

115.  РР Порядок слов в спокойной монологической речи 1 

116.  РР Порядок слов в спокойной монологической речи 1 

117.  РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи 

1 

118.  РР Изложение по у.423 1 
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119.  Союз как часть речи 1 •  Организация индивидуальной учебной деятельности 

при орфографической работе со служебными частями 

речи;  

• Реализация воспитательных возможностей при рабо-

те обучающихся со словесной (знаковой) основой: си-

стематизация учебного материала по словообразованию 

самостоятельных частей речи; 

• Организация социально значимой работы обучаю-

щихся при изучении морфологии – обсуждение, выска-

зывание мнения;  

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа со словарём, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам;  

•  Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Служебные части речи» через подбор 

соответствующих текстов для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

•  Формирование у обучающихся потребности соблю-

дения грамматических норм русского языка как одного 

из обязательных условий речевого поведения в совре-

менном мире;  

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ребен-

ка; 

•  Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих спо-

собностей; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля, 

120.  Разряды союзов 1 

121.  Сочинительные союзы 1 

122.  Подчинительные союзы 1 

123.  Простые и составные союзы 1 

124.  Правописание союзов 1 

125.  Правописание союзов 1 

126.  Правописание союзов 1 

127.  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 1 

128.  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 1 

129.  Контрольный диктант с заданием по теме «Союз» 1 

130.  РР Описание внешности человека (тип речи) 1 

131.  РР Описание внешности человека (языковые средства) 1 

132.  РР Сочинение по картине. Описание внешности человека 1 

133.  Частица как часть речи 1 

134.  Разряды частиц 1 

135.  Правописание частицы 1 

136.  Не с разными частями речи 1 

137.  Правописание частицы не и ни 1 

138.  Правописание частицы не и ни 1 

139.  Трудные вопросы орфографии (слова на  –мый) 1 

140.  Употребление частиц в речи 1 

141.  Произношение предлогов, союзов и частиц 1 

142.  Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 1 

143.  Работа над ошибками 1 

144.  Междометия 1 

145.  Правописание междометий 1 

146.  Звукоподражательные слова 1 

147.  Омонимия разных частей речи 1 
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148.  Омонимия разных частей речи 1 самооценки и взаимооценки  при изучении морфологии 

и орфографии. 

 
149.  Омонимия самостоятельных частей речи 1 

150.  Омонимия служебных частей речи (союзы, частицы) 1 

151.  Омонимия и орфография 1 

152.  РР Характеристика человека 1 

153.  РР Характеристика человека. Подготовка к сжатому изложе-

нию 

1 

154.  РР Сжатое изложение «О Чехове». Контрольная работа 1 

155.  РР Характеристика человека. Подготовка к сочинению. 

Обобщение по теме. 

1 

156.  РР Сочинение «Знакомьтесь, - это я!»  «Что за человек мой 

друг (подруга, сестра…) 

1 

 

157.  Повторение. Фонетика и орфоэпия. Графика 1 • Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

•  Организация для обучающихся ситуаций самооценки 

учебных достижений отметками;  

• Организация  шефства мотивированных обучающих-

ся над их неуспевающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи;  

•  Реализация воспитательных возможносте в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам;  

• Реализация  воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей;  

•  Реализация  воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся на основе 

158.  Повторение. Морфемика 1 

159.  Повторение. Словообразование 1 

160.  Повторение. Лексика и фразеология 1 

161.  Повторение. Лексика и фразеология 1 

162.  Повторение. Грамматика: морфология и синтаксис 1 

163.  Повторение. Грамматика: морфология и синтаксис 1 

164.  Повторение. Орфография и пунктуация 1 

165.  Повторение. Орфография и пунктуация 1 

166.  Повторение. Орфография и пунктуация 1 

167.  Промежуточная аттестация 1 

168.  РР Повторение по разделу «Речь» 1 

169.  РР Повторение по разделу «Речь» 1 

170.  РР Повторение по разделу «Речь» 1 

171.  РР Стили и типы речи 1 

172.  Комплексный анализ текста (текстоведение) 1 

173.  Комплексный анализ текста (лексические средства вырази- 1 
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тельности) восприятия элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя;  

  Организация для обучающихся ситуаций контроля, са-

мооценки и взаимооценки  при повторении  изученного 

в 7 классе. 

174.  Комплексный анализ текста (морфологические средства выра-

зительности) 

1 

175.  Комплексный анализ текста (синтаксические средства выра-

зительности 

1 

 

8 класс 

 

№ 

уро

ков 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

1.  Русский язык в семье славянских языков  1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся с 

учетом воспитательных базовых национальных ценно-

стей; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучающих-

ся с учетом воспитательных базовых национальных 

ценностей; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания учебного предмета через подбор текстов о 

значении родного языка для чтения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в классе;  

•  Проектирование ситуации и события, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося. 

Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах Орфография и морфология   

2.  Буквы н и нн в суффиксах имён прилагательных, причастий и 

наречий  

1 • Организация групповых форм учебной деятельно-

сти при повторении орфографии; 

• Организация взаимопроверки при повторении ор-

фографии, дающей обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества;  

•  Организация  шефства мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, даю-

щее обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи;  

3.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи  1 

4.  Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями и 

наречиями  

1 

5.  Употребление в тексте частицы ни  1 

6.   Употребление дефиса  1 

7.  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотноси-

мых с ними словоформ других частей речи  

1 
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8.   Контрольная работа. Диктант  1 • Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (орфо-

графические словари);   

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: систематизация учебного ма-

териала; 

•  Организация для обучающихся ситуаций контроля, 

самооценки и взаимооценки  при повторении  изучен-

ного в 7 классе. 

Речь   

9.  РР Типы речи. Разновидности речи 1 • Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, творческих способностей че-

рез выполнение текстоведческого анализа и литератур-

ную правку; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком;   

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: систематизация учебного ма-

териала; 

•  Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка при работе над изложением. 

10.  Способы и средства связи предложений в тексте  1 

11.   

12.  

Изложение без концовки 

 Анализ изложения  

2 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

 

13.  Словосочетание  1 • Привлечение внимания обучающихся к синтаксису 
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14.   

15.  

Виды словосочетаний 

Типы подчинительной связи в словосочетании 

1 

1 

и пунктуации русского языка, активизация познава-

тельной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Словосочетание и  предложе-

ние» через подбор соответствующих текстов для 

чтения, лингвистических задач, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Синтаксис»: груп-

повая работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социаль-

но значимый опыт сотрудничества;  

•  Организация для обучающихся ситуаций само-

оценки при изучении словосочетания; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти. 

16.  Предложение    1 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения  

 

17.   Интонация простого предложения  1 • Привлечение внимания обучающихся к синтаксису 

и пунктуации русского языка, активизация познава-

тельной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Простое предложение» через 

подбор соответствующих текстов для чтения, линг-

вистических задач, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Простое предло-

жение»: групповая работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социаль-

18.   Главные члены предложения, их функция.  1 

19.  Подлежащее и способы его выражения. 1 

20.  Сказуемое и способы его выражения 1 

21.   Тире между подлежащим и сказуемым  1 

22.    Правильное согласование главных членов предложения  1 

23.  Второстепенные члены предложения, их функции. Определение 1 

24.  Дополнение  1 

25.  Обстоятельство  1 

26.  Порядок слов в предложении  1 

27.  Контрольная работа. Диктант с дополнительными заданиями  1 
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но значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой (справочники), отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях синтаксиса 

русского языка;  

•  Формирование у обучающихся понимания значимо-

сти соблюдения синтаксических и пунктуационных 

норм русского языка как неотъемлемой части культу-

ры речи; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

Речь. Жанры публицистики. Репортаж   

28.  РР Репортаж  1 • Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, творческих способностей че-

рез выполнение текстоведческого анализа и написания 

сочинения; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

29.  РР Репортаж - повествование  1 

30.  РР Контрольная работа. Сочинение в жанре репортажа  1 

31.   РР Репортаж-описание  1 
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личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком;   

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: систематизация учебного ма-

териала;  

•   Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка при работе над сочинением. 

Односоставное простое предложение   

32.  Виды односоставных предложений  1 • Привлечение внимания обучающихся к синтаксису 

односоставного предложения, активизация познава-

тельной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Односоставное  простое пред-

ложение» через подбор соответствующих текстов 

для чтения, лингвистических задач, проблемных си-

туаций для обсуждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Односоставное  

простое предложение»: групповая работа, работа в 

парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социаль-

но значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой (справочники), отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

33.   Определённо-личное предложение  1 

34.  Определённо-личное предложение 1 

35.   Неопределённо-личное предложение 1 

36.  Неопределённо-личное предложение 1 

37.  Обобщённо-личное предложение  1 

38.   

39.   

40.  

Безличное предложение  

Способы выражения главного члена предложения в безличном 

предложении 

Способы выражения главного члена предложения в безличном 

предложении 

1 

1 

1 

41.  Назывное предложение  1 
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личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях односостав-

ного  простого предложения;  

•  Формирование у обучающихся понимания значимо-

сти соблюдения синтаксических и пунктуационных 

норм русского языка как неотъемлемой части пись-

менной  культуры;  

•  Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

Неполное предложение   

42.   

43.  

Понятие неполного предложения 

Оформление неполных предложений на письме  

1 

1 

• Привлечение внимания обучающихся к синтаксису 

неполного предложения, активизация познаватель-

ной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Неполное предложение» через 

подбор соответствующих текстов для чтения, линг-

вистических задач, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Неполное предло-

жение»: групповая работа, работа в парах; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

44.  Самостоятельная работа (у.174) 1 
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личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой (справочники), отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слушание и анализ вы-

ступлений своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•   Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

Речь. Жанры публицистики (продолжение)  

45.  РР Статья  1 • Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, творческих способностей че-

рез выполнение текстоведческого анализа и написания 

сочинения; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком;   

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: систематизация учебного ма-

териала; 

 Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка при работе над сочинением. 

46.  РР Статья  1 

47.  РР Контрольная работа. Изложение с дополнительным заданием: 

закончить текст, сделав вывод  

1 



63 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами  

 

48.  

49.   

50.  

Понятие однородности членов предложения  

Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения  

1 

1 

1 

• Привлечение внимания обучающихся к конструк-

ции простого осложнённого предложения, активизация 

познавательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Предложения с однородными чле-

нами» через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, лингвистических задач, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Предложения с одно-

родными членами»: групповая работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (спра-

вочники), отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

51.   

52.   

53.  

Средства связи между однородными членами предложения  

Средства связи между однородными членами предложения 

Средства связи между однородными членами предложения 

1 

1 

1 

54.   Однородные и неоднородные определения  1 

55.  Однородные и неоднородные определения 1 

56.  РР Сочинение с грамматическим заданием по картине 

К.Брюллова «Всадница»  

1 

57.   Обобщающие слова при однородных членах предложения  1 

58.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

59.  Контрольная работа. Диктант  1 
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использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях  простого 

осложнённого предложения;  

•  Формирование у обучающихся понимания значимо-

сти соблюдения синтаксических и пунктуационных 

норм русского языка как неотъемлемой части пись-

менной  культуры;  

•   Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями   

60.   Обращение  1 • Привлечение внимания обучающихся к конструк-

ции простого осложнённого предложения, активизация 

познавательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Предложения с обращениями и 

вводными конструкциями» через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, лингвистических задач, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Предложения с об-

ращениями и вводными конструкциями»: групповая 

работа, работа в парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (спра-

вочники), отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

61.  Обращение 1 

62.   

63.   

64.   

65.  

Предложения с вводными конструкциями.  

Предложения с вводными конструкциями (слова, словосочета-

ния) 

Предложения с вводными конструкциями (предложения) 

Предложения с вводными конструкциями (разряды) 

1 

1 

1 

1 

66.   

67.  

Вставные конструкции. 

Предложения с междометиями и словами да, нет 

1 

1 

68.   Контрольная работа. Диктант 1 

69.  Анализ диктанта 1 
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своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях  простого 

осложнённого предложения;  

•  Формирование у обучающихся понимания значимо-

сти соблюдения синтаксических и пунктуационных 

норм русского языка как неотъемлемой части пись-

менной  культуры;  

•    Организация для обучающихся ситуаций контроля 

и самооценки. 

Предложения с обособленными членами   

70.  

71.  

 Понятие обособления второстепенных членов предложения  

Обособление дополнений  

1 

1 

• Привлечение внимания обучающихся к конструк-

ции простого осложнённого предложения, активизация 

познавательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Предложения с обособленными 

членами» через подбор соответствующих текстов для 

чтения, лингвистических задач, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Предложения с 

обособленными членами»: групповая работа, работа в 

парах; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социально 

72.   Обособленные определения и приложения  1 

73.  Обособление согласованных распространенных и нераспростра-

ненных определений 

1 

74.  Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 1 

75.  Обособление определений и приложений, относящихся к лично-

му местоимению 

1 

76.  Обособление приложений 1 

77.   Обособленные обстоятельства  1 

78.  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными обо-

ротами и одиночными деепричастиями 

1 

79.  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 

1 
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80.  Обособление обстоятельств, выраженных сравнительных оборо-

тов 

1 значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (спра-

вочники), отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях  простого 

осложнённого предложения;  

•  Формирование у обучающихся понимания значимо-

сти соблюдения синтаксических и пунктуационных 

норм русского языка как неотъемлемой части пись-

менной  культуры;  

•    Организация для обучающихся ситуаций контроля 

и самооценки. 

81.   Уточняющие члены предложения  1 

82.  Уточняющие члены предложения 1 

83.   

84.  

Контрольная работа.  

Анализ работы 

1 

1 

Речь. Жанры публицистики (продолжение)  

85.  РР Портретный очерк  1 • Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, творческих способностей че-

рез выполнение текстоведческого анализа и написания 

сочинения; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

86.  РР Портретный очерк  1 

87.   

88.  

РР Сочинение в жанре портретного очерка  2 
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личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком;   

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности, обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: систематизация учебного ма-

териала;  

•   Проектирование речевых ситуаций, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка при работе над сочинением. 

Прямая и косвенная речь   

89.  Прямая речь и её оформление  1 • Привлечение внимания обучающихся к конструк-

ции предложения с прямой речью, активизация позна-

вательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Прямая и косвенная речь» через 

подбор соответствующих текстов для чтения, лингви-

стических задач, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применение интерактивных форм работы с обуча-

ющимися при изучении раздела «Прямая и косвенная 

речь»: работа в парах; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (спра-

вочники), отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

90.  Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной  1 

91.  Цитаты и их обозначение  1 
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бенка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельно-

сти; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, осно-

ванных на выразительных возможностях  предложений 

с прямой и косвенной речью;  

•  Формирование у обучающихся понимания значимо-

сти соблюдения синтаксических и пунктуационных 

норм русского языка как неотъемлемой части пись-

менной  культуры;  

•     Организация для обучающихся ситуаций контроля 

и самооценки. 

Повторение изученного в 8 классе   

92.   

93.   

94.   

95.   

96.   

97.   

98.   

99.   

100.   

101.  

Орфография и морфология 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

Простое предложение. 

Односоставное простое предложение 

Предложения с однородными членами 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями 

Предложения с обособленными членами 

Пунктуация в осложнённом предложении 

Пунктуация в осложнённом предложении 

Пунктуация в осложнённом предложении 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

•  Организация для обучающихся ситуаций самооценки 

учебных достижений отметками;  

• Реализация воспитательных возможностей в различных 

видах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) 

основой: самостоятельная работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, отбор и сравнение матери-

ала по нескольким источникам;  

• Реализация  воспитательных возможностей в различных 

видах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) 

основой: слушание и анализ выступлений своих товарищей;  

•  Реализация  воспитательных возможностей в различных 

видах деятельности обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: наблюдение за демонстрация-

ми учителя;   

•  Организация для обучающихся ситуаций контроля, са-

мооценки и взаимооценки  при повторении  изученного в 8 

классе. 

102.   Промежуточная аттестация  1 

103.  Анализ работы 1 

104.   

105.   

106.   

107.   

108.  

Комплексный анализ текста (текстоведение) 

Комплексный анализ текста (лексические средства выразитель-

ности) 

Комплексный анализ текста (морфологические средства вырази-

тельности) 

Комплексный анализ текста (синтаксические средства вырази-

1 

1 

1 

1 

1 
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тельности) 

Комплексный анализ текста (синтаксические средства вырази-

тельности) 

 

 

9 класс 

 

№  

п/п 
Тема урока 

Количе-

ство 

 часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Русский язык – национальный язык русского народа    

1.  Русский язык – национальный язык русского народа 1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся с уче-

том воспитательных базовых национальных ценностей; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучающихся 

с учетом воспитательных базовых национальных ценно-

стей; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания учебного предмета через подбор текстов о 

значении русского языка для чтения и обсуждения в 

классе; 

Проектирование ситуации и события, развивающих эмо-

ционально-ценностную сферу обучающегося. 

Повторение изученного в 5–8 классах    

2.  Повторение изученного: лексика, морфемика, словообразование 1 • Организация индивидуальных форм учебной дея-

тельности при повторении орфографии; 

• Организация взаимопроверки при повторении орфо-

графии, дающей обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества;  

•  Организация в рамках урока поощрения учебной  

успешности; 

3.  Повторение изученного: морфология и синтаксис 1 

4.  Повторение. Синтаксис и пунктуация 1 

5.  Контрольный диктант 1 
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• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком;   

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация учебного материа-

ла;  

•   Организация для обучающихся ситуаций контроля, 

самооценки и взаимооценки  при повторении  изученно-

го в 8 классе. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение    

6.  Сложное предложение (СП) 1 • Привлечение внимания обучающихся к конструкции 

сложносочинённого предложения, активизация познава-

тельной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Сложносочиненное предложение» 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

лингвистических задач, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (справоч-

ники), отбор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

7.  Типы сложных предложений и средства связи 1 

8.  Сложносочиненные предложения (ССП) и знаки препинания в 

них  

1 

9.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносо-

чиненные предложения с общим второстепенным членом 

1 

10.  Использование сложносочинённых предложений в тексте 1 

11.  Контрольный диктант 1 
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своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ребен-

ка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, основан-

ных на выразительных возможностях  сложносочинен-

ного предложения; 

•  Формирование у обучающихся понимания значимости 

соблюдения синтаксических и пунктуационных норм 

русского языка как неотъемлемой части письменной  

культуры;   

•     Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

Сложноподчиненное предложение    

12.  Понятие о сложноподчиненных предложениях (СПП) 1 • Привлечение внимания обучающихся к конструкции 

сложноподчинённого предложения, активизация позна-

вательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Сложноподчиненное предложение» 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

лингвистических задач, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

• Организация взаимопроверки при изучении синтак-

сиса и пунктуации, дающей обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

13.  Виды сложноподчинённых предложений. Роль указательных слов 

в сложноподчиненных предложениях. Особенности присоедине-

ния придаточных предложений к главному 

1 

1 

14.  Виды придаточных предложений 1 

15.  Сложноподчиненные предложения с придаточными определи-

тельными 

1 

16.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснитель-

ными 

1 

17.  Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятель- 1 
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ственными  (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (справоч-

ники), отбор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих 

культуру переживаний и ценностные ориентации ребен-

ка; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, основан-

ных на выразительных возможностях  сложноподчинен-

ного предложения; 

•  Формирование у обучающихся понимания значимости 

соблюдения синтаксических и пунктуационных норм 

русского языка как неотъемлемой части письменной  

культуры;    

•      Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

18.  Сложноподчиненные предложения с придаточными места 1 

19.  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

20.  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнитель-

ными 

1 

21.  Сложноподчиненные предложения с придаточными образа дей-

ствия и степени 

1 

22.  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 

23.  Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

24.  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и 

следствия 

1 

25.  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступитель-

ными 

1 

26.  Обобщение по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

27.  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими при-

даточными 

1 

28.  Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

1 

29.  Значение бессоюзного сложного предложения. Тире в бессоюз-

ном сложном предложении 

1 

30.  Значения бессоюзного сложного предложения. Двоеточие в 

сложном бессоюзном предложении 

1 

31.  Обобщающий урок по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 
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32.  Промежуточная аттестация 1 

Сложное предложение с различными видами связи    

33.  Сложные предложения с разными видами связи 1 • Привлечение внимания обучающихся к конструкциям 

предложений с различными видами связи, активизация 

познавательной деятельности обучающихся; 

• Использование воспитательных возможностей со-

держания раздела «Сложное предложение с различными 

видами связи» через подбор соответствующих текстов 

для чтения, лингвистических задач, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебни-

ком, работа с научно-популярной литературой (справоч-

ники), отбор и сравнение материала по нескольким ис-

точникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различ-

ных видах деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной 

успешности; 

•    Обращение к жизненному опыту обучающихся,  

использование примеров из текстов культуры, основан-

ных на выразительных возможностях сложных предло-

жений с различными видами связи; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и 

самооценки. 

34.  Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. Период. 

1 

 


