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 1. Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальные и груп-
повые коррекционные занятия «Русский язык»       

                          1.Личностные результаты. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образо-

вательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 
этих результатов. Они включают: 
1.Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и мно-
гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-
сии в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 
а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Ро-
дины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных про-
изведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, ис-
торическому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в лите-
ратуре.  

2.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литератур-
ных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; по-
нимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представ-
ление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-
фессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите- ратуры; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб-
разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-
мощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-
бора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступ-
ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 
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и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-
странства.  

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 
числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художествен-
ной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; пони-
мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-
ных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства.  

5.Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо-
связях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой 
и читательской культурой как средством познания мира; овладение основны-
ми навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьно-
го литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуально-
го и коллективного благополучия.  

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-
ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осозна-
ние последствий и неприятие вредных привычек (употребление-  алкоголя, нар-
котиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способ-
ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-
формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 
и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на при-
меры из литературных произведений; уметь управлять собственным эмоцио-
нальным состоянием;   сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков лите-
ратурных героев.  

7.Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-
ность инициировать, планиро вать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-
да, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомст-
ва с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 
фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной тра-
ектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных ин-
тересов и потребностей. 

8.Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды;  повышение 
уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-
ских проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с лите-
ратурными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осоз-
нание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практиче-
ской деятельности экологической направленности.  

  возрастные периоды 5-6 классы: 
− освоения выпускниками основной школы программы по русскому язы-

ку являются: 
− понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-
ральных качеств личности; его значения в процессе получения школь-
ного образования; 

− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-
шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чис-
тоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

− достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-
го общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собст-
венной речью. 

возрастные периоды 7-9 классы: 
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− понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, 
его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для 
организации речевого общения. 

− воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к 
нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических 
норм; 

− достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обес-
печение речевого общения).   понимание русского языка как одной из 
основных национально – культурных ценностей русского народа; 

− осознание эстетической ценности русского языка; 
− достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических 

средств. 
Метапредметные результаты:  
на конец 5 класса  

     - владение всеми видами речевой деятельности; 

− способность использовать русский язык как средство получения зна-
ний в других областях, повседневной жизни; 

− -взаимодействие в процессе речевого общения; 
овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и не-
формального межличностного и межкультурного общения. 
− владение разными видами чтения; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
− способность извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации, компакт- диски учебного назначе-
ния, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой. 

На конец 6 класса  

− способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, язы-
кового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-
щениями, докладами; 

− применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

− знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметно-
муровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
− свободно пользоваться словарями различных типов, справочной ли-

тературой, в том числе и на электронных носителях;  владеть прие-
мами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
уметь вести самостоятельный поиск информации. 
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На конец 7 класса  

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

− владеть различными видами монолога (повествование, описание, рас-
суждение;  

− соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические нормы современного 
русского литературного языка; соблюдать основные правила орфогра-
фии и пунктуации в процессе письменного общения; 

−  участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

−  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-
щениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях акту-
альных тем с использованием различных средств аргументации; 

− применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам. 

На конец 8  класса  

сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения; 

− сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языко-
вых средств; 
сочетать разные виды монолога и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

− осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; 

− оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформ-
ления; 

− находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых яв-
лений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, лите-
ратуры и др.); 

− владеть национально-культурными нормами речевого поведения в раз-
личных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 
 На конец 9  класса  

- владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 
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− понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-
кативной установки, темы текста, основной мысли, основной и допол-
нительной информацией); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознако-
мительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); го-
ворение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулиро-
вать их  в устной и письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с за-
данной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рас-
суждение, сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; 
сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного рус-
ского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 
и пунктуации в процессе письменного общения; 

− коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого 
– либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овла-
дение национально – культурными нормами речевого поведения в раз-
личных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты  
 На конец 5 класса обучающийся научится: 

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и   информационной переработки 
прочитанного материала; 

− использовать знание алфавита при поиске информации; 
− различать значимые и незначимые единицы языка; 
− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
− классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
− членить слова на слоги и правильно их переносить;  
− проводить морфологический анализ слова; 
− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
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информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

На конец 5 класса обучающийся получит возможность научиться: 
− анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

− опознавать различные выразительные средства языка;  
На конец 6 класса обучающийся научится: 

− находить грамматическую основу предложения; 
− распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
− использовать знание алфавита при поиске информации; 
− различать значимые и незначимые единицы языка; 
− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 

− проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
− проводить лексический анализ слова;  
− опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

На конец 6 класса обучающийся получит возможность научиться: 
− анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

− опознавать различные выразительные средства языка;  
− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
На конец 7 класса обучающийся научится: 
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− находить грамматическую основу предложения; 
− распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

− создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка. 

− использовать орфографические словари. 
− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

На конец 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 
− 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 аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

− характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

− использовать этимологические данные для объяснения правописания 
и лексического значения слова. 
На конец 8 класса обучающийся научится: 

− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
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прочитанного материала; 
− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 

− 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; 

− опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 

− использовать орфографические словари. 

На конец 8 класса обучающийся получит возможность научиться: 
− 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 аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

− характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 
На конец  9  класса выпускник научится: 

− 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; 
− 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. 
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На конец 9 класса  выпускник получит возможность научиться: 
− анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

− 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 аргументировать 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. 
 
 2. Содержание курса «Индивидуальные и групповые коррекционные за-
нятия «Русский язык»  

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Фор-

мы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной ре-
чи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-
делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); пуб-
лицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверен-
ность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое един-
ство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 
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главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты 
смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побу-
ждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого эти-
кета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 
беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информаци-
онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направлен-
ности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (под-

робное, сжатое, выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

1) Функциональные разновидности языка: разговорный язык;  
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 
язык художественной литературы. 
2) Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистиче-
ского (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-
ность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
3) Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявле-
ние; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Раздел 2. Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-
ческий. Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфо-
графические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистиче-
ских словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами со-
временного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 



13 
 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения 
в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербаль-
ные средства общения. Межкультурная коммуникация. 
Раздел 3. Общие сведения о языке. 
     Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык — национальный 
язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 
язык как развивающееся явление.  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу дру-
гих славянских языков. Историческое развитие русского языка.  
Формы функционирования современного русского языка (литературный 
язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимо-
связь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фра-
зеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значе-
ния в произведениях устного народного творчества, в художественной лите-
ратуре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвис-
тических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые осо-
бенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 
средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Лингвистика как наука о 
языке. 
Основные разделы лингвистики. Основные лингвистические словари. Работа 
со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 
роли русского языка  
в жизни общества и государства в современном мире. 
Раздел 4. Фонетика, орфоэпия и графика. 
1) Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-
ние звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, 
его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смысло-
различительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. Соотношение 
звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на пись-
ме. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики 
с графикой и орфографией.          
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 
(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение со-
гласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интониро-
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вания предложений. Основные правила нормативного произношения и уда-
рения. 
Орфоэпический словарь. 
2) Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правиль-
ности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной рече-
вой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 
1) Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначе-
ние на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения j'. 
2) Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного со-
става слова. Использование знания алфавита при поиске информации в сло-
варях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
Раздел 5. Морфемика и словообразование. 
1)  Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 
слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 
Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чере-
дование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Произ-
водящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразова-
тельная пара. Словообразовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимо-
логии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
2) Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли мор-
фем в процессах   словообразования. Определение основных способов слово-
образования, построение словообразовательных цепочек слов. Использова-
ние словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач. Применение знаний по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. 
Раздел 6. Лексикология и фразеология. 
1) Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое  значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Ак-
тивный и пассивный словарный запас. Переносное значение слов как основа 
тропов.  Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 
(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Ис-
конно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фра-
зеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нор-
мы современного русского литературного языка (нормы употребления слова 
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в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омо-
нимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической соче-
таемости и др.). Лексический анализ слова. Словари иностранных слов.   
Словари устаревших слов и неологизмов. Общеупотребительные слова. Диа-
лектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стили-
стические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговор-
ки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богат-
ством родного языка. 
Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-
зительного словоупотребления. 
Раздел 7. Морфология. 
Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зре-
ния на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 
части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частей речи. Основ-
ные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образо-
вания форм имен существительных, имен прилагательных, имен числитель-
ных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Раздел 8. Синтаксис. 
1) Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложе-
ния. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуе-
мого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предло-
жений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспростра-
ненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предло-
жения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 
выражения синтаксических отношений между частями сложного предложе-
ния.  
Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чу-
жой речи. 
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
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употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 9. Правописание: орфография и пунктуация. 

1) Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и со-
гласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 
дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 
слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 
знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 
сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочета-
ние знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложе-
ния. 
2) Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологиче-
ский анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико- 
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМ-
ПЕТЕНЦИИ. 
 
  3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на освоение каждой темы  

Разделы 
программы 

Темы,  входящие в данный раздел 
 

Ко
л- 
во 
ча-
сов 

Основные виды деятельности 
учащихся (на уровне универ-
сальных учебных действий) 

 

 

                                                                     5 КЛАСС (68ч.)  
РАЗДЕЛ 1 
ЯЗЫК И 
ОБЩЕНИЕ 
( 1 ч.) 
 

Язык и речь. Речевое общение. 
Виды речи (устная и письменная). 

1ч. Осознают роль речевой куль-
туры, общения, коммуника-
тивных умений в жизни чело-
века. Читают и анализируют 
текст. Озаглавливают текст 
упражнения.  
Узнают основные особенности 
устной и письменной речи, 
анализируют устные и пись-
менные высказывания с точки 
зрения их цели, условий об-
щения. Рассматривают и объ-
ясняют схему. Отвечают на 

1,2,3,4, 

5, 8   
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вопросы, анализируя послови-
цы и поговорки русского на-
рода. Списывают текст, учат 
его наизусть и подготавлива-
ют его торжественное произ-
ношение. Приводят примеры 
ситуаций, в которых происхо-
дит устное и письменное об-
щение.  

РАЗДЕЛ 2 
ВСПОМИ-
НАЕМ,  
ПОВТО-
РЯЕМ, 
ИЗУЧАЕМ 
(10ч.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звуки речи. Произношение и пра-
вописание 

1ч. Осознают соотношение про-
изношения и правописания. 
Знакомятся с понятием транс-
крипции, отрабатывают его в 
упражнениях. Вспоминают по-
нятие орфографического пра-
вила, списывают текст, выде-
ляя безударные гласные; оп-
ределяют основную мысль 
текста.  
Знакомятся с понятием орфо-
граммы, её признаками; пись-
менно выполняют упражне-
ния, опознавая различные ви-
ды орфограмм. Знакомятся с 
понятием морфемы, графиче-
ски выделяют морфемы в сло-
ве. Усваивают правило напи-
сания проверяемых согласных 
в корне слова. Выполняют уп-
ражнения, отрабатывающие 
данное правило. Учатся раз-
личать одинаково произноси-
мые слова с разным напи-
санием. Усваивают правило 
написания непроизносимых 
согласных в корне слова.  
Активизируют правило напи-
сания букв и, у, а после ши-
пящих. Активизируют и ана-
лизируют правило написания 
разделительных ъ и ъ. Активи-
зируют правило раздельного 
написания предлогов с други-
ми словами. С помощью во-
просов и заданий распознают 
самостоятельные части речи. 

1,2,3,4, 

5, 8 Орфограмма 1ч. 
 
Правописание проверяемых безу-
дарных гласных в корне слова 

1ч. 

Правописание проверяемых со-
гласных в корне слова 

1ч. 

Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова 

1ч. 

Буквы и, у, а после шипящих 1ч. 
Правописание Ъ и Ь. 1ч. 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами 

1ч. 

Что мы знаем о тексте 1ч. 
Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 3 
СИНТАК-
СИС.  
ПУНКТУА-

Синтаксис.  1ч. Овладевают основными поня-
тиями синтаксиса. Распознают 
словосочетания в составе 
предложения, определяют 

1.5.7 
Типы предложений по цели выска-
зывания и эмоциональной окраске.  

1ч. 

Главные и второстепенные члены, 1ч. 
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ЦИЯ.  
КУЛЬТУРА 
РЕЧИ. 
( 6 ч.) 

способы их выражения. Подлежа-
щее 

главное и зависимое слова в 
словосочетании. Обозначают 
смысловые связи между глав-
ными и зависимыми словами в 
словосочетании. Характери-
зуют словосочетания по мор-
фологическим признакам 
главного слова и средствам 
грамматической связи (выде-
ляют окончание и/или пред-
лог. Определяют границы 
предложений и способы их 
передачи в устной и письмен-
ной речи. Анализируют инто-
национные конструкции. Оп-
ределяют главные члены в 
предложении.  

Тире между подлежащим и сказу-
емым 

1ч. 

Нераспространённые и распро-
странённые предложения 

1ч. 

Второстепенные члены предложе-
ния 

1ч. 

Согласные твёрдые и мягкие. 1ч. 
Согласные звонкие и глухие. 1ч. 
Графика. Алфавит. 1ч. 
Двойная роль букв е, ё, ю, я 1ч. 
Орфоэпия как  раздел лингвисти-
ки. 

1ч. 

Морфема – минимальная  значи-
мая единица слова. 

1ч. Овладевают основными поня-
тиями морфемики. Опознают 
окончание как формообра-
зующую морфему. Выделяют 
в словах окончание и его 
грамматические значения. 
Анализируют таблицу. Выде-
ляют основу в слове. Опозна-
ют суффикс как словообра-
зующую морфему. Обознача-
ют суффиксы в словах, подби-
рают ряды однокоренных 
слов, образованных суффик-
сальным способом. Выделяют 
основу в слове. Определяют 
окончание и его значение; 
приставку, суффикс и их зна-
чение; корень. Подбирают 
два-три однокоренных слова. 
Усваивают правило написания 
букв з и сна конце приставок. 
Выбирают правильное напи-
сание слов, в которых. Усваи-
вают правило написания букв 
а — о в корне -раст- — -рос-. 
Выбирают правильное напи-
сание слов, в которых присут-
ствует изучаемая в параграфе 
орфограмма.  

1,2,3,4, 

5,  Окончание. 1ч. 
Основа слова. 1ч. 
Корень слова 1ч. 
Суффикс.  Приставка. 1ч. 
Морфемный анализ  слова. 1ч. 
Правописание гласных и соглас-
ных в приставках. 

1ч. 

Буквы з и сна конце приставок. 1ч. 
Буквы а — о в корне -лаг- — -лож-
. 

1ч. 

Буквы а — о в корне -раст- —  -
рос-. 

1ч. 

Буквы ё -о после шипящих в кор-
не. 

1ч. 

Буквы и - ы после ц. 1ч. 

Имя существительное как часть 
речи. 

1ч. Определяют имя существи-
тельное как самостоятельную 
часть речи, характеризуют 
морфологические признаки 

1,2,3,4, 

5, 8 Имена существительные одушев-
лённые и неодушевлённые. 

1ч. 
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Имена существительные собст-
венные и нарицательные. 

1ч. имени существительного, его 
синтаксическую роль. Уста-
навливают, какой частью речи 
являются приведённые в тек-
стах слова. Определяют род, 
склонение и падеж имён су-
ществительных. Составляют 
распространённые предложе-
ния по картине. Распознают 
имена существительные оду-
шевлённые и неодушевлён-
ные. Распознают имена суще-
ствительные собственные и 
нарицательные. Подбирают 
примеры имён существитель-
ных собственных. Записывают 
текст в форме диалога, выде-
ляя собственные имена суще-
ствительные. Пишут сжатое 
изложение. Рассказывают об 
имени существительном по 
плану. Определяют род имён 
существительных. Дополняют 
данную в учебнике таблицу 
примерами имён существи-
тельных, определение рода 
которых вызывает затрудне-
ния. Составляют словосочета-
ния или предложения, в кото-
рых отчётливо выявляется род 
имён существительных. Рас-
познают имена существитель-
ные, имеющие форму только 
множественного числа. Выде-
ляют такие имена существи-
тельные в текстах, составляют 
с ними предложения или диа-
лог. Озаглавливают и переска-
зывают текст, отмечают коли-
чество имён существительных 
в тексте. Распознают имена 
существительные, имеющие 
форму только единственного 
числа. 

Род имён существительных. 1ч. 
Три склонения имён существи-
тельных. 

1ч. 

Падеж имён существительных. 1ч. 

Правописание гласных в падеж-
ных окончаниях имён существи-
тельных в единственном числе 

1ч. 

Правописание о-е 
после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

1ч. 

Морфологический анализ имени 
существительного. 

1ч. 

Повторение  по теме «Имя суще-
ствительное». 

1ч. 

Имя прилагательное как часть ре-
чи 

1ч. 

Особенности употребления имени 
прилагательного  в речи. 

1ч. 

Правописание гласных в падеж-
ных окончаниях прилагательных. 

1ч. 

Особенности употребления имени 
прилагательного  в речи. 

1ч. 

Прилагательные полные и крат-
кие. 

1ч. 

Прилагательные полные и крат-
кие. 

1ч. 

Морфологический анализ имени 
прилагательного. 

1ч. 

Повторение. 1ч. 

Глагол как часть речи 1ч. 
Нес глаголами. 1ч. 
Неопределённая  
форма глагола. 

1ч. 

Правописание-тся и -тьсяв глаго-
лах 

1ч. 

Виды глагола. 1ч. 
Буквы е — и в корнях с чередо-
ванием. 

1ч. 

Невыдуманный рассказ о себе. 1ч. 
Время глагола. 1ч. 
Спряжение глаголов. 1ч. 
Морфологический анализ глагола. 1ч. 
Разделы науки о языке. 1ч. Систематизируют знания, по-

лученные при изучении раз-
1,2,3,4, 

Орфограммы в окончаниях слов. 1ч. 
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Правописание Ъ и Ь. 1ч. ных разделов науки о языке. 
Систематизируют орфограм-
мы в приставках и в корнях 
слов и устанавливают связь 
между выбором орфограммы 
и разделами науки о языке.  

5, 8 

Знаки препинания в простом и 
сложном предложении и в предло-
жениях с прямой речью. 

1ч. 

  
                                                    6 класс (68 часов)  
РАЗДЕЛ 2 
Повторение 
изученного 
в 5 классе  
(4ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. 1ч. Активизируют знания в облас-
ти фонетики и орфоэпии. Вы-
полняют фонетический разбор 
слов. Устраняют нарушения 
произносительных норм в 
словах. Делят слова на груп-
пы: с разделительным ъ и раз-
делительным ъ. Активизируют 
знания в области морфемики. 
Выполняют морфемный раз-
бор слов. Заполняют таблицы 
морфемами. Анализируют 
стихотворение, пишут по нему 
диктант. Выделяют основную 
мысль в текстах, отвечают на 
вопросы к текстам. Графиче-
ски обозначают орфограммы. 
Активизируют знания в облас-
ти морфологии. Выполняют 
морфологический разбор слов. 
Определяют тип и стиль речи 
в тексте, его основную мысль. 
Активизируют изученные в 5 
классе орфограммы, касаю-
щиеся написания окончаний 
слов. 

1,2,3,4, 

5,  Части речи.  
Орфограммы в окончаниях слов. 

1ч. 

Словосочетание. Простое предло-
жение. Знаки препинания. 

1ч. 

Сложное  предложение. Запятые в 
сложном предложении Синтакси-
ческий разбор предложений. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 3 
ТЕКСТ  
(1ч.) 

Текст, его особенности. Тема и 
основная мысль текста. Заглавие 
текста 

1ч. Определяют роль и признаки 
начальных и конечных пред-
ложений текста. Создают рас-
сказ и описание картины, за-
писывают ключевые слова. 
Определяют названия литера-
турных произведений по клю-
чевым словам. 
Систематизируют основные 
признаки текста. Узнают осо-
бенности текстов официально-
делового стиля.  

1.3.5,7 

РАЗДЕЛ 4 
ЛЕКСИКА. 
КУЛЬТУРА 
РЕЧИ  

Слово как единица языка. Лекси-
ческое значение. 

 
1ч. 

Выделяют неологизмы, объяс-
няют причины их появления, 
анализируют их использова-
ние в текстах разных стилей. 

1,2,3,4, 

5, 8 Общеупотребительные слова. 1ч. 
Новые слова (неологизмы). 1ч. 
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РАЗДЕЛ 5 
ФРАЗЕО-
ЛОГИЯ. 
КУЛЬТУРА 
Речи 
(5 ч.) 

Устаревшие слова. Словари. 1ч. 
 

Объясняют лексическое зна-
чение приведённых в учебни-
ке неологизмов. 
Активизируют знания об ос-
новных понятиях лексиколо-
гии.  

Источники фразеологизмов.  
 

1ч. 

Раздел 6 
СЛОВО-
ОБРАЗО-
ВАНИЕ. 
ОРФО-
ГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА 
РЕЧИ  
(9ч). 
 

Морфемика  и словообразование. 1ч. Активизируют знания об ос-
новных понятиях морфемики 
и словообразования. 
Усваивают правило написания 
букв а и о в корне–кас- — -
кос-. Определяют разные зна-
чения слов с корнем–кас- —; -
кос-. 
Усваивают правило написания 
букв а и о в корне–гар- — -
гор-. 
Усваивают правило написания 
букв а и о в корне –зар- — -
зор. 
Усваивают правило написания 
гласных в приставках пре -и 
при-. 
Усваивают понятие сложного 
слова и правило написания 
соединительных о и е в слож-
ных словах. 

1,2,3,4, 

5, 8 
 Способы образования слов в рус-
ском языке. Бессуффиксальный. 

1ч. 

 Способы образования слов в рус-
ском языке. Сложение основ. 

1ч. 

Буквы а и о в корнях  кас -кос. 1ч. 
Буквы а и о в корне гар-гор. 1ч. 
Буквы а и о в корне зар-зор. 1ч. 
Буквы и и ы после приставок. 1ч. 
Гласные в при ставках пре и при. 1ч. 
Соединительные о и е в сложных 
словах. 

1ч. 

Разносклоняемые имена сущест-
вительные 

1ч. 

Несклоняемые имена существи-
тельные 

1ч. 

Несклоняемые имена существи-
тельные. 

1ч. 

Род несклоняемых имён сущест-
вительных. 

1ч. 

Не с существительными 1ч. 
Гласные в суффиксах  существи-
тельных –ек и –ик. 

1ч. 

Гласные о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. 

1ч. 

 
Имя 
прилага 
тельное 
(10ч.) 

Имя прилагательное как часть ре-
чи. 

1ч. Активизируют знания об име-
ни прилагательном как о части 
речи. Правильно образовыва-
ют сравнительную и превос-
ходную степени сравнения 
имён прилагательных.  
Усваивают правило написания 
не с именами прилагательны-
ми. Различают не- — пристав-
ку, не — часть корня и не — 
отрицательную частицу. Ус-
ваивают правило написания 
букв о и е после шипящих иц в 
суффиксах имён прилагатель-
ных. Усваивают правило на-
писания одной и двух букв н в 
суффиксах имён прилагатель-
ных. Усваивают правило на-
писания суффиксов имён при-

1.7.8 

Р.Р. Описание природы. 1ч. 
Степени сравнения имён прилага-
тельных. 

1ч. 

Разряды прилагательных по зна-
чению.. 

1ч. 

Морфологический разбор имени 
прилагательного 

1ч. 

Не с прилагательными 1ч. 
Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных. 

1ч. 

Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных 

1ч. 

Различение на письме суффиксов 
прилагательных –к- - -ск- 

1ч. 

Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. 

1ч. 
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лагательных–к- и –ск- 
Имя числи-
тельное  
(4ч.) 

 Имя числительное как часть речи 1ч. 
 

Адекватно оценивает свои 
достижения, осознает возни-
кающие    трудности, осуще-
ствляет поиск причин и пути 
преодоления. Умеют находить 
в учебнике необходимый для 
занятий материал,     отвечать 
на вопросы по прочитанному 
тексту, составлять его     план. 
Осуществлять совместную 
деятельность совместную дея-
тельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
Осознаёт свои трудности и 
стремится к их преодолению, 
проявляет способность к са-
мооценке своих действий .                                                 

1,2,3,4, 

5,  Простые и составные числитель-
ные. 

1ч. 
 

Мягкий знак на конце и в середине 
числительных. 

1ч. 

Порядковые числительные 
Разряды количественных числи-
тельных 

1ч. 
 

Местоиме-
ние  
(7ч.) 
 

Местоимение как часть речи. Лич-
ные местоимения. 

1ч. 
 

Самостоятельно составляют 
план решения учебной про-
блемы. 
Отмечают ошибки в употреб-
лении местоимений.  
Распознают возвратное место-
имение себя. Определяют па-
деж возвратного местоимения 
в текстах. Заменяют выде-
ленные в тексте слова фразео-
логизмами с местоимением 
себя. Распознают вопроси-
тельные и относительные ме-
стоимения. Склоняют вопро-
сительные и относительные 
местоимения по падежам.  

1,2,3,4, 

5, 8 Возвратное местоимение себя. 1ч. 
Вопросительные и относительные 
местоимения. 

1ч. 

Неопределенные местоимения. 1ч. 
Отрицательные местоимения. 1ч. 
Притяжательные местоимения. 1ч. 
Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. 

1ч. 
 

Глагол  
(13 ч.) 
 
 

Глагол как часть речи. 1ч. Пишут сочинение-рассказ на 
заданную тему. Активизируют 
знания о глаголе как части ре-
чи. Определяют вид, форму, 
спряжение глаголов при вы-
полнении упражнений. Объ-
ясняют условия выбора глас-
ных в корнях и окончаниях 
глаголов. Распознают разно-
спрягаемые глаголы. Указы-
вают время, лицо, число раз-
носпрягаемых глаголов в 
предложениях. Распознают 
переходные и непереходные 
глаголы. Составляют и анали-

1,5.6.7 
Разноспрягаемые глаголы. 1ч. 
Глаголы переходные и непереход-
ные. 

1ч. 

Наклонение глагола. Изъявитель-
ное наклонение. 

1ч. 

Употребление наклонений. 1ч. 
Употребление наклонений. 1ч. 
Р.Р.Устный рассказ «Если я 
был…» 

1ч. 

Безличные глаголы. 1ч. 
Безличные глаголы. 1ч. 
Морфологический анализ глагола. 1ч. 
Правописание гласных в суффик-
сах глаголов. 

1ч. 
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Правописание гласных в суффик-
сах глаголов. 

1ч. зируют словосочетания с пе-
реходными и непереходными 
глаголами. Определяют на-
клонение глаголов. Распозна-
ют глаголы в изъявительном 
наклонении. Указывают вид и 
время глаголов в изъявитель-
ном наклонении Распознают 
глаголы в условном наклоне-
нии. Распознают глаголы в 
повелительном наклонении.  

Правописание гласных в суффик-
сах глаголов. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 8 
ПОВТО-
РЕНИЕ 
И СИСТЕ-
МА 
ТИЗАЦИЯ  
ИЗУЧЕН 
НОГО  
В 5—6  
КЛАССАХ.  
КУЛЬТУРА 
РЕЧИ  
(6 ч.) 
 

 Разделы науки о языке. 1ч. Оформляет свои мысли в уст-
ной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации. 
Осознают, что владение рус-
ским языком является важ-
ным. 
 

1,2,3,4, 

5, 8 
Орфография. Пунктуация. 1ч. 

 
Лексика и фразеология. 1ч. 
Словообразование. 1ч. 
Морфология.  1ч. 
Синтаксис. 1ч. 

                                                       7 класс - 68ч.  
 

Разделы 
программы 

Темы, входящие в данный раздел Ко
л.ч
асо
в 

 Основные виды деятельности 
учащихся (на уровне универ-
сальных учебных действий) 
 

 

РАЗДЕЛ 1 
РУССКИЙ 
ЯЗЫК КАК 
РАЗВИ-
ВАЮ-
ЩЕЕСЯ 
ЯВЛЕНИЕ 
(1 ч.) 

Русский язык как развивающееся 
явление 

1ч. Отвечают на вопросы по со-
держанию текстов упражне-
ний. Пишут диктант. Работа-
ют над лексикой текстов с це-
лью осмыслить тему «Разви-
тие языка». Создают аргумен-
тированный текст по теме. 
Попутно решают отдельные 
вопросы лексики, синтаксиса, 
фонетики, орфографии. 

1,5,6 

РАЗДЕЛ 2 
ПОВТО-
РЕНИЕ 
ИЗУЧЕН-
НОГО В  5-
6 КЛАС-
САХ  
(6ч.) 

Синтаксис. Синтаксический раз-
бор 

1ч. Отвечают на контрольные 
(диагностирующие) вопросы 
по теме. Составляют словосо-
четания и предложения на 
близкие учащимся темы. Чи-
тают выразительно и списы-
вают тексты, работая над ор-
фограммами. Выполняют син-
таксический разбор (полный и 

1,2,3,4, 

5,  Пунктуация. Пунктуационный 
разбор 

1ч. 

Лексика и фразеология 1ч. 
Фонетика и орфография. Фонети-
ческий анализ слов 

1ч. 

Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразова-

1ч. 
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тельный разбор. частичный).Отвечают на кон-
трольные (диагностические) 
вопросы, иллюстрируют от-
веты своими примерами. Со-
ставляют из простых предло-
жений сложные и анализиру-
ют их пунктуацию.  

Морфология и орфография. Мор-
фологический разбор слова 

1ч. 

РАЗДЕЛ 3 
МОРФО-
ЛОГИЯ И 
ОРФО-
ГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА 
РЕЧИ.  
 
Причастие  
(11ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причастие как часть речи 1ч. Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль причас-
тия. 
Рассуждают с обоснованием 
своего мнения об особенно-
стях причастия как части речи. 
Находят и дифференцируют 
причастия по указанным при-
знакам в предложениях и тек-
стах. Попутно работают над 
орфографией, пунктуацией, 
синтаксисом, стилями. 
Выявляют путём наблюдений 
особенности склонения при-
частий. Склоняют предложен-
ные словосочетания. Усваи-
вают правило написания глас-
ных в падежных окончаниях 
причастий. Выполняют уп-
ражнения, руководствуясь ус-
военным правилом. Опреде-
ляют причастный оборот. 
Анализируют словосочетания 
с причастием. Опознают оди-
ночные причастия и причаст-
ные обороты в предложениях. 
Анализируют условия обособ-
ления причастного оборота. 
Выполняют творческое зада-
ние — описание окрестностей 
с элементами рассуждения. 

1,2,3,4, 

5, 8 Склонение причастий и правопи-
сание гласных в падежных окон-
чаниях причастий 

1ч. 

Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми 

1ч. 

Действительные и страдательные 
причастия 

1ч. 

Краткие и полные страдательные 
причастия 

1ч. 

Действительные причастия про-
шедшего времени 

1ч. 

Страдательные причастия про-
шедшего времени 

1ч. 

Страдательные причастия про-
шедшего времени 

1ч. 

Гласные перед н в полных и крат-
ких страдательных причастиях. 

1ч. 

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилага-
тельных 

1ч. 

Слитное и раздельное написание 
не с причастиями 

1ч. 

Деепричастие как часть речи 1ч. Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль деепри-
частия. Опознают дее-
причастия как самостоятель-
ную часть речи. Читают тек-
сты в упражнениях, опреде-
ляют их тип и стиль, списы-
вают, попутно работают над 

1,5,6,8 

Деепричастный оборот. Запятые 
при деепричастном обороте 

1ч. 
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Раздельное написание не с дее-
причастиями 

1ч. орфографией. Корректируют 
предложения с нарушением 
нормы в употреблении дее-
причастий. Определяют дее-
причастный оборот. Опознают 
деепричастные обороты и от-
мечают их с помощью графи-
ческих обозначений.  

Деепричастия несовершенного ви-
да 

1ч. 

Деепричастия совершенного вида 1ч. 
Морфологический разбор деепри-
частия 

1ч. 

Наречие 
(14ч) 
 

Наречие как часть речи. 1ч. Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль наречия. 
Выписывают наречия в слово-
сочетаниях с другими слова-
ми. Читают тексты и рассуж-
дают об оправданности упот-
ребления наречий с точки зре-
ния норм литературного языка 
и функции наречий. 
Распознают наречия разных 
разрядов. Составляют и запи-
сывают рассказ с использова-
нием в нём наречий. Выпол-
няют творческое задание по 
картине. Распознают степени 
сравнения наречий. Образуют 
разные формы наречий. Рабо-
тают с текстами, опознавая 
наречия в разных формах. 
Пишут диктант. Усваивают 
правило написания одной и 
двух букв н в наречиях на о и 
е.Выполняют упражнения, ру-
ководствуясь усвоенным пра-
вилом. Тренируются на мате-
риале упражнений в выборе н 
или нн.  

1,5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смысловые группы наречий 1ч. 
Смысловые группы наречий 1ч. 
Степени сравнения 
наречий 

1ч. 

Морфологический разбор наречия 1ч. 
Слитное и раздельное написание 
не с наречиями на-о и –е. 

1ч. 

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

1ч. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- 
отрицательных наречий 

1ч. 

Буквы Н и НН в наречиях. 1ч. 
Буквы Н и НН в наречиях. 1ч. 
Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий 

1ч. 

Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий 

1ч. 

Буквы о и а на конце наречий 1ч. 
Буквы о и а на конце наречий 1ч. 

Категория состояния как часть ре-
чи 

1ч. Определяют категорию со-
стояния как часть речи. Разли-
чают слова категории состоя-
ния и наречия. Опознают сло-
ва категории состояния с раз-
ными значениями.Списывают 
предложения, выделяя слова 
категории состояния как чле-
ны предложения. Читают вы-
разительно поэтический отры-
вок, анализируют функцию 
слов категории состояния.  

1,2,3,4, 

5, 8 Категория состояния как часть ре-
чи 
 
 

1ч. 

Морфологический разбор катего-
рии состояния 

1ч. 
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РАЗДЕЛ 4 
СЛУЖЕБ-
НЫЕ ЧАС-
ТИ РЕЧИ  
Предлог  
(6 ч.) 
 
 
 
 
 

Самостоятельные и служебные 
части речи 

1ч. Различают самостоятельные и 
служебные части речи. Спи-
сывают поэтический текст, 
работая над орфограммами и 
знаками препинания, диф-
ференцируют служебные час-
ти речи. Читают текст вырази-
тельно. Различают предлоги. 
Проводят морфологический 
анализ предлога.  

 

Предлог как часть речи. Употреб-
ление предлогов 

1ч. 
 

Производные и непроизводные 
предлоги 

1ч. 

Морфологический разбор предло-
га 

1ч. 

Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

1ч. 

 
Союз  
(6ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Союз как часть речи 1ч. Определяют союз как часть 
речи. Производят морфологи-
ческий анализ союза. Списы-
вают тексты, работая над их 
особенностями, выделяют 
союзы. Классифицируют сою-
зы как простые и составные, 
сочинительные и под-
чинительные. текст об учёном, 
составляют план и пересказы-
вают текст. Распознают сочи-
нительные и подчинительные 
союзы. Составляют предложе-
ния, используя разные союзы. 
Усваивают правило постанов-
ки запятой между простыми  
 
предложениями в союзном 
сложном предложении. Вы-
полняют упражнения, руково-
дствуясь усвоенным прави-
лом. Строят схемы сложных 
предложений. Составляют 
предложения по схемам. 

1,2,3,4, 

5,  Простые и составные союзы 1ч. 
Союзы сочинительные и подчини-
тельные 

1ч. 

Сочинительные союзы 1ч. 
Подчинительные союзы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Слитное написание союзов также, 
тоже, чтобы 

1ч. 

 
 
 
Частица 
(8ч.) 
 
 
 
 
 
 

Частица как часть речи.  1ч. Производят морфологический 
анализ частицы. Изучают оп-
ределение частицы как части 
речи. Списывают предложе-
ния, выделяя частицы и обос-
новывая выбор. Работают над 
значением частиц в предложе-
ниях. Распознают частицы 
разных разрядов по значению, 
употреблению и строению. 
Читают и списывают предло-

1,2,3,4, 

5, 8 
Разряды частиц. Формообразую-
щие частицы 

1ч. 

Смысловые частицы 1ч. 
Раздельное и дефисное написание 
частиц 

1ч. 

Морфологический разбор частицы 1ч. 
Отрицательные частицы не и ни 1ч. 
Различение частицы не и пристав-
ки не  

1ч. 
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Частица ни, пристав-
ка ни, союз ни – ни 

 1ч. жения и тексты, содержащие 
формообразующие частицы. 
Составляют и записывают 
свой рассказ по данному ри-
сунку и фрагментам текста, 
употребляя нужные частицы.  
Определяют, какому слову 
или какой части текста части-
цы придают смысловые от-
тенки. Списывают предложе-
ния, выделяя смысловые час-
тицы.  
 

Дефис в междометиях. Знаки пре-
пинания при междометиях 

1ч. 

 
Разделы науки о русском языке 1ч. Разграничивают знаки препи-

нания по их функциям. Ана-
лизируют таблицу в учебнике. 
Обобщают наблюдения и де-
лают выводы. Работают в 
группах по дифференциро-
ванному заданию. Выполняют 
дома дифференцированное 
задание. Работают с текстами 
разных стилей. Выполняют 
дома дифференцированное 
задание. Развивают речь: пи-
шут сочинение в форме пись-
ма. Пишут контрольный дик-
тант. 

1,3,5 
Фонетика. Графика 1ч. 
Лексика и фразеология 1ч. 
Морфемика. Словообразование 1ч. 
Синтаксис. Пунктуация. 1ч. 

                                                           8 класс (68ч.). 
 

Разделы 
программы. 
 

Темы, входящие в раздел 
 

Ко
л. 
ча-
сов 

Основные виды деятельности 
учащихся (на уровне универ-
сальных учебных действий) 

 

РАЗДЕЛ 1 
РУССКИЙ 
ЯЗЫК В 
СОВРЕ-
МЕННОМ 
МИРЕ. 
(1 ч.) 

Русский  язык в современном ми-
ре. 

1ч. Составляют опорный конспект 
для пересказа текста. Аргу-
ментируют основные положе-
ния о роли русского языка в 
современном мире (устно и 
письменно). Выполняют 
письменное дифференциро-
ванное задание. 

1,5,6 

РАЗДЕЛ  2 
ПОВТО-
РЕНИЕ 
ИЗУЧЕН-
НОГО В 
5—7 
КЛАССАХ 
(6 ч.) 

Пунктуация и орфография. Знаки 
препинания, знаки завершения, 
разделения, выделения. 

1ч. 
 
 

Разграничивают знаки препи-
нания по их функциям. Обоб-
щают наблюдения и делают 
выводы. Самостоятельно на-
блюдают особенности языко-
вого материала. Выразительно 
читают стихотворный текст. 
Работают в группах по диф-

1,2,3,4, 

5, 8 
Знаки препинания в сложном 
предложении. 

1ч. 

Буквы н инн в суффиксах при-
лагательных, причастий и наре-
чий. 

1ч. 
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 Слитное и раздельное написание 
не с различными частями речи.  

1ч. ференцированному заданию. 
Готовят устный рассказ по 
таблице. Формулируют пра-
вило в соответствии с графи-
ческой схемой в учебнике. 
Осуществляют работу по раз-
витию речи. Пишут изложение 
с грамматическим заданием. 
Обобщают наблюдения и де-
лают выводы. Конструируют 
свои предложения, используя 
слова поэзии А. С. Пушкина.  

Слитное и раздельное написание 
не с различными частями речи.  

1ч. 

РАЗДЕЛ 3 
СИНТАК-
СИС. 
ПУНК-
ТУАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА 
РЕЧИ 
(5 ч.) 
 

Основные единицы синтаксиса. 1ч. Оформляет свои мысли в уст-
ной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации. 
Наблюдают соотнесённость 
содержания предложения с 
ситуацией, фрагментом дейст-
вительности. Анализируют 
слова, словосочетания и пред-
ложения. Распознают слово-
сочетание в составе предло-
жения . 

1,2,3,4, 

5, 8 
Предложение как единица синтак-
сиса. 

1ч. 

Словосочетание как единица син-
таксиса 

1ч. 

Виды словосочетаний. 1ч. 
Синтаксический разбор словосо-
четаний. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 4 
ПРОСТОЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ 
(3 ч.) 

Грамматическая (предикативная) 
основа предложения. 

1ч. Опознают простые предложе-
ния. Определяют предикатив-
ность предложения. Исследу-
ют языковой материал. Сопос-
тавляют порядок слов в пред-
ложениях на разных языках. 
Активизируют знания о под-
лежащем и его роли в предло-
жении.  

1,2,3,4, 

5,  Порядок слов в предложении. 1ч. 
Интонация. 1ч. 

РАЗДЕЛ  5 
ДВУСОС-
ТАВНЫЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ. 
Главные 
члены 
предложе-
ния.  
(6ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подлежащее. 1ч. Активизируют роль о подле-
жащем и его роли в предло-
жении. Анализируют русские 
пословицы. Оформляет свои 
мысли в устной и письменной 
форме с учётом речевой си-
туации. Активизируют знания 
о сказуемом и его роли в 
предложении. Определяют 
простое глагольное сказуемое. 
Определяют составное гла-
гольное сказуемое.  Опреде-
ляют составное именное ска-
зуемое 

1,3,4, 
Сказуемое. 1ч. 
Простое глагольное сказуемое. 1ч. 
Составное именное сказуемое. 1ч. 
Составное именное сказуемое. 1ч. 
Тире между подлежащим и ска-
зуемым. 

1ч. 

Роль второстепенных членов 
предложения. 

1ч. Выразительно читают стихо-
творный текст. Работают в 
группах по дифференциро-
ванному заданию. Воспроиз-

1,2,3,4, 

5, 8 Дополнение. 1ч. 
Определение. 1ч. 
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Второсте-
пенные 
члены 
предложе-
ния. 
(7 ч.) 

Приложение. Знаки препинания 
при нём. 

1ч. водят изученный ранее мате-
риал о предложении и его 
членах. Актуализируют на ос-
нове материала для наблюде-
ний информацию о членах 
предложения. Извлекают ин-
формацию по теме из учебной 
статьи.  

Обстоятельство. 1ч. 
Синтаксический разбор двусос-
тавного предложения. 

1ч. 

Повторение. 1ч. 

РАЗДЕЛ 6 
ОДНОСО-
СТАВНЫЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ 
(7 ч.) 
 

Главный член односоставного 
предложения. 

1ч. Опознают назывные предло-
жения. Опознают определён-
но-личные предложения. Оп-
ределяют морфологическую 
выраженность главного члена 
в определённо-личных пред-
ложениях и функцию этих 
предложений  Опознают не-
определённо-личные предло-
жения. Опознают безличные 
предложения. Определяют не-
полные предложения и опо-
знают их типы. Составляют 
диалоги с использованием не-
полных предложений. 

1,7,8 

Назывные предложения. 1ч. 
Определённо-личные предложе-
ния. 

1ч. 

Неопределённо-личные предложе-
ния. 

1ч. 

Безличные предложения. 1ч. 
Неполные предложения. 1ч. 
Синтаксический разбор односо-
ставного предложения. 

1ч. 

РАЗДЕЛ  7 
ПРОСТОЕ 
ОСЛОЖ-
НЁННОЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ 
(1ч.) 
Однород-
ные члены 
предложе-
ния (7ч.) 
 

Понятие об осложнённом 
предложении. 

1ч. Самостоятельно наблюдают 
особенности языкового мате-
риала. Выразительно читают 
стихотворный текст. Работают 
в группах по дифференциро-
ванному заданию. Готовят 
устный рассказ по таблице. 
Определяют, чем осложнены 
предложения, приведённые в 
упражнении, списывают их, 
расставляя пропущенные зна-
ки препинания. Осознают ус-
ловия однородности членов 
предложения.  

1,2,3,4, 

5, 8 Понятие об однородных членах. 1ч. 
Однородные члены, связанные 
только перечислительной интона-
цией, и пунктуация при них. 

1ч. 

Однородные и неоднородные оп-
ределения. 

1ч. 
1ч. 

Однородные члены, связанные со-
чинительными союзами, и пунк-
туация при них. 

1ч. 

Обобщающие слова при однород-
ных членах и знаки препинания 
при них. 

1ч. 

Синтаксический разбор предло-
жения с однородными членами. 

1ч. 

Пунктуационный разбор предло-
жения с однородными членами. 

1ч. 

РАЗДЕЛ  8 
ОБОСОБ-
ЛЕННЫЕ 
ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ 
(7ч.) 
 

Понятие об обособленности. 1ч. Работают по плану, сверяя 
свои действия с целью, про-
гнозируют, корректируют 
свою деятельность. Высказы-
вают и обосновывают свою 
точку зрения. Самостоятельно 
наблюдают особенности язы-
кового материала. Вырази-

1,5,7 
Обособленные определения. Вы-
делительные знаки препинания 
при них. 

1ч. 

Обособленные приложения. Вы-
делительные знаки препинания 
при них. 

1ч. 

Обособленные обстоятельства. 1ч. 
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Выделительные знаки препинания 
при них. 

тельно читают стихотворный 
текст. Работают в группах по 
дифференцированному зада-
нию. Готовят устный рассказ 
по таблице.  В соответствии с 
графической схемой в учебни-
ке 

Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные 
знаки препинания при уточняю-
щих членах предложения. 

1ч. 

Синтаксический разбор предло-
жения с обособленными членами. 

1ч. 

Пунктуационный разбор предло-
жения с обособленными членами 

1ч. 

РАЗДЕЛ  9 
СЛОВА, 
ГРАММА-
ТИЧЕСКИ 
НЕ СВЯ-
ЗАННЫЕ С 
ЧЛЕНАМИ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ. 
Обращение 
(2 ч.) 

Назначение обращения. 1ч. Осознают основные функции 
обращения. Выделяют графи-
чески и интонационно обра-
щения, расставляют знаки 
препинания. Составляют 
предложения с обращениями. 
Составляют небольшой текст 
с использованием распростра-
нённых обращений. 

1,2,3,4, 

5,  

 Выделительные знаки препинания 
при обращении. 

1ч Осознаёт функции вводных 
конструкций в речи. Узнают 
группы вводных слов и пред-
ложений по значению. Опре-
деляют в предложениях меж-
дометия, выражающие раз-
личные чувства. Определяют 
понятие цитаты. Опознают 
изученные грамматические 
конструкции, грамматически 
не связанные с членами пред-
ложения. Осваивают новое 
пунктуационное правило об 
оформлении прямой речи с 
разрывом. Опознают предло-
жения с косвенной речью.  

1,2,3,4, 

5, 8 
Вводные и вставные  конструкции. 1ч. 
Группы вводных слов, вводных 
сочетаний слов по значению. 

1ч. 

Выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных со-
четаниях слов и вводных предло-
жениях. 

1ч. 

Выделительные знаки  препина-
ния при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных пред-
ложениях. 

1ч. 

Выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных со-
четаниях слов и вводных предло-
жениях. 

1ч. 

Выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных со-
четаниях слов и вводных предло-
жениях. 

1ч. 

Понятие о чужой речи. 
Комментирующая часть. 

1ч. 

Прямая и косвенная речь. 1ч. 
РАЗДЕЛ 10 
ПОВТО-
РЕНИЕ И 

Синтаксис и морфология.  1ч. Различают первичную и вто-
ричную синтаксическую роль 
различных частей речи. Вы-

1,7,8 
Синтаксис и морфология. 1ч. 
Синтаксис и морфология. 1ч. 
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СИСТЕ-
МАТИЗА-
ЦИЯ ИЗУ-
ЧЕННОГО 
В 8 КЛАС-
СЕ 
(8ч.) 

Синтаксис и пунктуация.  1ч. полняют частичный синтакси-
ческий разбор предложений, 
указывая члены предложения 
и их морфологическую выра-
женность. Обобщают знания о 
роли пунктуации в речи. Со-
относят синтаксис и пунктуа-
цию, выявляют их связь. 

Синтаксис и пунктуация. 1ч. 
Синтаксис и культура речи. 1ч. 
Синтаксис и орфография. 1ч. 
Синтаксис и орфография. 1ч. 

                                                           9 КЛАСС (68 ч) 
Разделы 
программы. 
 

Темы, входящие в данный раздел 
 
 

Ко
л. 
ча-
сов 

Основные виды деятельности 
учащихся (на уровне универ-
сальных учебных действий) 

1,2,3,5 

РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ 
СВЕДЕ-
НИЯ О 
ЯЗЫКЕ. 
(1 ч.) 

Международное значение русско-
го языка  

1ч. Читают разные тексты, опре-
деляют тему, заглавие, основ-
ные мысли, членят текст на 
абзацы. Выявляют проблема-
тику текстов. 
 

1,5.6 

РАЗДЕЛ 2. 
ПОВТО-
РЕНИЕ 
ИЗУЧЕН-
НОГО В 5-8 
КЛАССАХ 
 (8 ч.) 
 
 

Устная и письменная речь 1ч. Выявляют две формы языка и 
их основные признаки. Вы-
ступают с устным сообщением 
на тему урока. Редактируют 
фрагмент устного ответа на 
материале упражнения. На ос-
нове данного письма 
'составляют памятку о том, 
как писать письма. Пишут 
диктант по памяти с после-
дующей самопроверкой и рас-
суждением по содержанию 
текста. Анализируют схему и 
определяют взаимосвязь мо-
нолога и диалога. Характери-
зуют тексты с точки зрения 
формы и вида речи. Заполня-
ют схему о стилях литератур-
ного языка. Определяют стиль 
в соотнесении с определённой 
сферой общения. Анализиру-
ют языковые средства, ис-
пользуемые в разных стилях, в 
текстах упражнений. Пишут 
сочинение-описание, выбрав 
стиль.  

1,7,8 
Простое предложение и его грам-
матическая основа. 

1ч. 

Простое предложение и его грам-
матическая основа. 

1ч. 

Предложения с обособленными 
членами. 

1ч. 

Предложения с обособленными 
членами.  

1ч. 

Предложения с обособленными 
членами. 

1ч. 

Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

1ч. 

Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 3 
СЛОЖНОЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ. 
КУЛЬТУРА 

Сложные предложения. Типы 
сложных предложений. 

1ч. Определяют тип предложения 
по количеству грамматиче-
ских основ, находят грамма-
тические основы в предложе-
ниях.  Расширяют знания о 

1,7,8 

Сложные и бессоюзные предло-
жения. 

1ч. 

Сложные и бессоюзные предло- 1ч. 



32 
 

РЕЧИ 
(7 ч.) 
 
 
 

жения. видах сложного предложения 
и особенностях их образова-
ния. Анализируют предложе-
ния, распределяя их по груп-
пам.  Расширяют знания о 
пунктуации в сложном пред-
ложении.  

Сложные и бессоюзные предло-
жения. 

1ч. 

Разделительные и выделительные 
знаки препинания между частями 
сложного предложения. 

1ч. 

Интонация сложного предложе-
ния. 

1ч. 

Интонация сложного предложе-
ния. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 4 
СЛОЖНО-
СОЧИ-
НЁННЫЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ 
(4 ч.) 

Понятие о сложносочинённом 
предложении. Смысловые отно-
шения в сложносочинённых пред-
ложениях. 

1ч. Высказывают и обосновывают 
свою точку зрения. Самостоя-
тельно наблюдают особенно-
сти языкового материала. Вы-
разительно читают стихотвор-
ный текст. Работают в группах 
по дифференцированному за-
данию. Готовят устный рас-
сказ по таблице. Формулиру-
ют правило в соответствии с 
графической схемой в учебни-
ке. Указывают смысловые от-
ношения между простыми 
предложениями в сложносо-
чинённых.  

1,3,5 

Сложносочинённые предложения 
с соединительными союзами 
Сложносочинённые предложения 
с разделительными союзами 
Сложносочинённые предложения 
с противительными союзами 

1ч. 

Разделительные знаки препинания 
между частями сложносочинённо-
го предложения 

1ч. 

Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор сложносочинённого 
предложения. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 5  
СЛОЖНО-
ПОДЧИ-
НЁННЫЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ 
(3 ч.) 

Понятие о сложноподчинённом 
предложении. 

1ч. Определяют главную и прида-
точную части сложноподчи-
нённого предложения.  Раз-
граничивают союзы и союз-
ные слова в сложноподчинён-
ном предложении. Определя-
ют понятие придаточного оп-
ределительного. Определяют 
понятие придаточного изъяс-
нительного, обстоятельствен-
ного. Объясняют постановку 
тире в предложениях.. 
Графически выделяют союзы 
и союзные слова.  

1,7,8 

Союзы и союзные слова в слож-
ноподчинённом предложении. 

1ч. 

Роль указательных слов в слож-
ноподчинённом предложении. 

1ч. 
 
 

РАЗДЕЛ 6  
ОСНОВ-
НЫЕ 
ГРУППЫ 
СЛОЖНО-
ПОДЧИ-
НЁННЫХ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ 
(21ч.) 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными определитель-
ными. 

1ч. Выразительно читают стихо-
творный текст. Работают в 
группах по дифференциро-
ванному заданию. Готовят 
устный рассказ по таблице.  
Определяют понятие прида-
точного определительного. 
Опознают придаточные изъ-
яснительные и выделяют их 
запятыми. Учатся различать 

1,3,4,6,
7,8 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными изъяснитель-
ными.  

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными изъяснитель-
ными. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 1ч. 
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с придаточными изъяснитель-
ными. 

придаточные изъяснительные 
разных видов, обращая вни-
мание  на их функции. Опре-
деляют понятие придаточного 
обстоятельственного. Знако-
мятся с теоретическими све-
дениями. Списывают предло-
жения, определяют вид прида-
точного, языковые средства 
связи главного с придаточ-
ным, 
обосновывают постановку 
знаков препинания. Изучают 
виды подчинительной связи. 
 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными обстоятельствен-
ными. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными обстоятельствен-
ными. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели, причины, 
условия, уступки, следствия. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели, причины, 
условия, уступки, следствия. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели, причины, 
условия, уступки, следствия. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели, причины, 
условия, уступки, следствия. 

1ч. 

Р.Р. Сочинение по тексту. 1ч. 
 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительны-
ми. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительны-
ми. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительны-
ми. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительны-
ми. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с несколькими придаточными. 
Знаки препинания при них. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с несколькими придаточными. 
Знаки препинания при них. 

1ч. 

Сложноподчинённые предложения 
с несколькими придаточными. 
Знаки препинания при них. 

1ч. 
 
 

Сложноподчинённые предложения 
с несколькими придаточными. 
Знаки препинания при них. 

1ч. 



34 
 

Синтаксический разбор сложно-
подчинённого предложения. 

1ч. 

Пунктуационный разбор сложно-
подчинённого предложения. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 7 
БЕССО-
ЮЗНОЕ 
СЛОЖНОЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ 
(17ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. 

1ч. Определяют смысловые от-
ношения между частями 
сложных бессоюзных предло-
жений разных видов. Сопос-
тавляют союзные и бессоюз-
ные сложные предложения в 
тексте (оригинальном и адап-
тированном) Отрабатывают 
особенности интонации в бес-
союзных сложных предложе-
ниях. Сопоставляют разные по 
значению  бессоюзные слож-
ные предложения с опорой на 
ситуации. Читают вырази-
тельно афоризмы, подчёрки-
вая интонацией смысловые 
отношения. 
Усваивают правило постанов-
ки запятой и точки с запятой в 
бессоюзных сложных предло-
жениях. Сопоставляют  и раз-
личают простые предложения 
с однородными членами и 
бессоюзные сложные предло-
жения. Пишут подробное из-
ложение.  Пишут самодиктант. 
Усваивают правило постанов-
ки двоеточия между частями 
бессоюзного сложного пред-
ложения. Читают бессоюзные 
сложные предложения и объ-
ясняют постановку двоеточия. 
Составляют интонационные 
схемы предложений. Конст-
руируют предложения по дан-
ному началу. Усваивают пра-
вило постановки тире  в бес-
союзном сложном предложе-
нии. Составляют интонацион-
ные схемы предложений. Спи-
сывают, различая простые и 
сложные предложения и ставя 
нужные знаки. Выписывают 
бессоюзные сложные предло-
жения из литературных про-
изведений.  

1,3,4,6,
7,8 

Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях. 

1ч. 

Бессоюзное сложное предложение 
со значением перечисления. 
Запятая и точка запятой в бессо-
юзных сложных предложениях. 

1ч. 

Бессоюзное сложное предложение 
со значением перечисления. 
Запятая и точка запятой в бессо-
юзных сложных предложениях. 

1ч. 
 
 
 
 

Бессоюзное сложное предложение 
со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессо-
юзном сложном предложении. 

1ч. 

Бессоюзное сложное предложение 
со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессо-
юзном сложном предложении. 

1ч. 

Бессоюзное сложное предложение 
со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессо-
юзном сложном предложении. 

1ч. 

Бессоюзные сложные предложе-
ния со значением противопостав-
ления, времени, условия и следст-
вия. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

1ч. 

Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор бессоюзного сложного 
предложения. 

1ч. 
 
 

Повторение. 1ч. 
РАЗДЕЛ 8 
СЛОЖ-
НЫЕ 
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ С 
РАЗЛИЧ-
НЫМИ 
ВИДАМИ 
СВЯЗИ  
(8 ч.) 
 
 

Употребление союзной (сочини-
тельной и подчинительной) и бес-
союзной связи в сложных предло-
жениях. 

1ч. 

Употребление союзной (сочини-
тельной и подчинительной) и бес-
союзной связи в сложных предло-
жениях. 

1ч. 

Употребление союзной (сочини-
тельной и подчинительной) и бес-
союзной связи в сложных предло-
жениях. 

1ч. 
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Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными вида-
ми связи.  

1ч. 

Знаки препинания в сложных 
предложениях  
с различными видами связи. 

1ч. 

Знаки препинания в сложных 
предложениях  
с различными видами связи. 

1ч. 

Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор сложного предложе-
ния с различными видами связи. 

1ч. 

Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор сложного предложе-
ния с различными видами связи. 

1ч. 

РАЗДЕЛ 9 
ПОВТО-
РЕНИЕ И 
СИСТЕ-
МАТИЗА-
ЦИЯ ИЗУ-
ЧЕННОГО 
В 5-8 клас-
сах 
(7 ч.) 

Фонетика и графика 1ч. Различают первичную и вто-
ричную синтаксическую роль 
различных частей речи. Вы-
полняют частичный синтакси-
ческий разбор предложений, 
указывая члены предложения 
и их морфологическую  выра-
женность. Составляют пред-
ложения. 
Обобщают знания о роли 
пунктуации в речи. Соотносят 
синтаксис и пунктуацию, вы-
являют их связь. Вспоминают 
правила, на которые отмечены 
орфограммы.  

1,3,4,7,
8 Лексикология (лексика) и фразео-

логия. 
1ч. 

Морфемика. 1ч. 
Словообразование. 1ч. 
Морфология. 1ч. 
Синтаксис. 1ч. 
Орфография.  1ч. 
Пунктуация. 1ч. 

ИТОГО за курс: 340 часов.    
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