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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Личностные результаты: 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 
• понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность 

сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы по русскому языку для основного общего образования обучающихся  с 
задержкой психического развития должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 
1. 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 
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 
том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 
русском языке; готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 
людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
2. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 
культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому  языку,  к  
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
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произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране.  
3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции   нравственных и правовых  норм с 
учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства.  
4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 
5. 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, сбалансированный ре- 
жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 
и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
без- опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 
процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 
написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
6. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 
7. Экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологи- ческой и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
8. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с при- родной и социальной средой; закономерностях развития языка; 
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 
учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.  
 

1.2. Метапредметные результаты 
1.2.1. Регулятивные: 
• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 
• способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.). 

1.2.2. Коммуникативные: 
• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; 
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• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами. 

1.2.3. Познавательные: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания» стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свернутости. 

1.3. Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 
«Русский язык» обучающиеся с ЗПР развивают представления о знаковой системе 
языка, формируют ценностное отношение к русскому языку как части русской 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России; обогащают словарный запас, 
развивают культуру владения русским литературным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и единицах; осваивают 
базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и стилей речи. 

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, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов (при необходимости опираясь на план, 
алгоритм) различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ 
перечень вопросов); 
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• 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 (с опорой на 
собственный опыт и полученные знания); 

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

• анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной 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 по алгоритму; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами наиболее частотными; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму 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 по алгоритму; 
• проводить лексический анализ слова по алгоритму; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

с опорой на образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова по алгоритму; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
• анализировать по алгоритму 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 по 

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

морфологический анализ в практике правописания; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, 
при необходимости в специально смоделированных; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств, при 
необходимости с помощью учителя. 

Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  
• передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в 
устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с 
опорой на план) в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя); 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя). 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-
научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных 
условий общения (при необходимости с помощью учителя); 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению (при необходимости с 
помощью учителя); 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста (при 
необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма). 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• иметь представление о различиях текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 
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(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать (при необходимости с помощью учителя/ 
предложенного алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 
речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности (при необходимости с помощью учителя/ 
предложенного алгоритма); 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• иметь представление об основных социальных функциях русского языка в 

России и мире, месте русского языка среди славянских языков, роли 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия (при необходимости с помощью учителя); 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на 

алгоритм); 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на 

алгоритм), характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 
сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные); 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на 

образец), построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• иметь представление о явлениях грамматической омонимии, существенных 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
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Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые 
доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 
страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Русский язык», распределенные по годам обучения 
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 
результаты предыдущих лет). 

5 класс 
Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
− иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского 
литературного языка; 

− ориентироваться на базовом уровне в понятиях «язык» и «речь», виды 
речи и формы речи: монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование), диалог; 

− ориентироваться на базовом уровне в основных признаках текста, 
условиях членения текста на абзацы; 

− использовать абзац как средство членения текста на композиционно-
смысловые части при помощи учителя; 

− ориентироваться на базовом уровне в средствах связи предложений и 
частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 
местоимения, повтор слова); использовать их при создании собственного текста 
(устного и письменного) после проведенной словарной работы; 

− владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи; 

− владеть изучающим видом чтения; 
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− понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объемом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по содержанию 
текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного 
текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов); 

− анализировать текст по алгоритму/ перечню опорных вопросов с точки 
зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи (повествование); 

− владеть навыками информационной переработки прослушанного и 
прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 
менее 90 слов; 

− создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 
слов на основе жизненных наблюдений, чтения доступной учебно-популярной, 
учебной и художественной литературы (монолог-описание; монолог-
повествование); 

− участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 2 реплик; 

− представлять сообщение на заданную тему по плану/ перечню вопросов/ 
опорные слова; 

− создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) 
с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том 
числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не 
менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 
раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом не 
менее 0,5 страницы); 

− восстанавливать деформированный текст после предварительного 
анализа;  

− соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых 
формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

− иметь представление о звуке как единице языка, понимать 
смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, 
характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 
делить слова на слоги; 

− различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 
прописных и строчных букв; 

− распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 
использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 
произношения и правописания слов; 
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− иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, 
различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

− применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 
− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова по алгоритму; применять знания по орфографии в практике 
правописания; 

− иметь представление об основных способах толкования лексического 
значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 
подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

− иметь представление об однозначных и многозначных словах, различать 
прямое и переносное значение слова при необходимости с опорой на картинный 
материал, распознавать синонимы, антонимы, омонимы;  

− проводить лексический анализ слова по алгоритму; 
− применять знания по лексике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 
− использовать разные виды лексических словарей при помощи учителя и 

понимать их роль в овладении словарным богатством родного языка; 
− иметь представление о морфеме как минимальной значимой единице 

языка; 
− проводить морфемный анализ слова по алгоритму; применять знания по 

морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 
правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и 
после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в 
рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, 
непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; е-о 
после шипящих в корне слова; 

− иметь представление о грамматическом значении слова, части речи как 
лексико-грамматическом разряде слов, системе частей речи в русском языке 
(распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

− иметь представление об общем грамматическом значении, 
морфологических признаках и синтаксических функциях имени 
существительного, иметь представление о лексико-грамматических разрядах 
имен существительных; различать с опорой на образец типы склонения имен 
существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 
существительные;  

− соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 
существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 
правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (е) после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, 
корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -
зор- –-зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных 
после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 
существительными, правописание собственных имен существительных); 

− иметь представление об общем грамматическом значении, 
морфологических признаках и синтаксической функции имени прилагательного; 
различать полную и краткую форму имен прилагательных; соблюдать нормы 
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словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них 
ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных 
(безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, 
кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; слитное и 
раздельное написание не с именами прилагательными); 

− иметь представление об общем грамматическом значении, 
морфологических признаках и синтаксической функции глагола; различать 
глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 
переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива 
(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу 
настоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение 
глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; 
соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием 
е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 
форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения 
глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 
окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 
глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

− проводить морфологический анализ имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов с опорой на алгоритм; 

− применять знания по морфологии при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике; 

− распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 
выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, 
назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске простые неосложненные 
предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; 
сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать 
интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и 
второстепенные члены предложения; различать распространенные и 
нераспространенные предложения, простые и сложные; находить однородные 
члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с 
обращением, с прямой речью; 

− иметь представление о пунктуации как системе правил расстановки 
знаков препинания, назначении пунктуации; 

− соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 
между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 
обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 
оформлять на письме диалог; 

− проводить с опорой на алгоритм синтаксический анализ словосочетания 
и простого предложения; проводить с опорой на алгоритм пунктуационный 
анализ простого осложненного и сложного предложений; 

− применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике; 
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− соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного 
диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80-90 
слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов 
с непроверяемыми написаниями). 

6 класс 
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
− иметь представление о значении русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, значении 
понятия «литературный язык»; 

− иметь представление о разнице между понятиями «язык» и «речь»; 
− совершенствовать владение различными видами аудирования научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи; 

− совершенствовать владение изучающим видом чтения; 
− владеть ознакомительным видом чтения; 
− понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объемом не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста (после предварительного анализа), вопросы по содержанию текста 
и отвечать на них; передавать в устной и письменной форме содержание 
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи с опорой на план / перечень вопросов; 

− владеть навыками информационной переработки прослушанного и 
прочитанного текста: составлять план прочитанного текста после 
предварительного анализа (простой; назывной, вопросный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме 
(для подробного изложения объем исходного текста не менее 150 слов; для 
сжатого изложения – не менее 140–150 слов); выделять главную и 
второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 
представлять содержание научно-учебного  текста в виде таблицы, схемы; 

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 
менее 100 слов с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

− создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 
слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и доступной для понимания научно-популярной литературы: 
монолог-описание, монолог-повествование; выступать с сообщением с опорой 
на презентацию, развернутый план; 

− участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен 
мнениями (объем не менее 4 реплик); 

− иметь представление о текстах разных функциональных разновидностей 
(повествование, описание); понимать особенности описания как типа речи; 
особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть 
требования с опорой на образец к составлению словарной статьи и научного 
сообщения; анализировать по алгоритму/ с опорой на образец тексты разных 
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стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, 
научное сообщение);  

− создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 
с опорой на картину, произведение искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объемом 4 и более предложений или объемом не менее 2–3 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с 
учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно 
описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие с 
опорой на план/ перечень вопросов; 

− оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор 
языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
коммуникативным замыслом; 

− редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять 
исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с 
опорой на знание норм современного русского литературного языка; 

− проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; 
использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 
правописания слов; 

− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 
анализ слова с опорой на алгоритм; применять знания по орфографии в практике 
правописания; 

− иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при 
помощи учителя/ предварительного анализа их значение; определять речевую 
ситуацию употребления фразеологизма; 

− распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 
− применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных 

видов языкового анализа с опорой на алгоритм/ образец и в речевой практике; 
− использовать толковые словари; 
− распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 
− выделять производящую основу, определять способы словообразования 

с помощью учителя (приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 
другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова с 
опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания 
сложных и сложносокращенных слов; 

− использовать словообразовательные нормы русского языка; 
− иметь представление об особенностях словообразования имен 

существительных; соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в 
рамках изученного и наиболее частотных словах), словоизменения имен 
существительных; 

− иметь представление об особенностях словообразования имен 
прилагательных; соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы 
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ударения (в рамках изученного и наиболее частотных словах); различать с 
опорой на образец качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 
соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- 
и -ск- имен прилагательных, сложных имен прилагательных; 

− определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени 
числительного; различать с опорой на образец разряды имен числительных по 
значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать 
особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 
речи, употребления в научных текстах, деловой речи с опорой на алгоритм; 
правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 
правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 

− определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение 
местоимения; различать с опорой на образец разряды местоимений; уметь 
склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; 
словообразования, синтаксических функций, роли в речи с опорой на алгоритм; 
правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);  

− соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 
раздельного и дефисного написания местоимений, правописания корня с 
чередованием а/о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного и 
дефисного написания пол- и полу- со словами; 

− определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов 
в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные 
и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении; 

− иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой 
на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 
страдательные причастия,  полные и краткие формы страдательных причастий; 
склонять причастия; выделять, при необходимости с помощью учителя,  
причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 
причастным оборотом; правильно употреблять в речи однокоренные слова типа 
«висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; 
правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; 
соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в 
суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 
прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

− распознавать с опорой на образец имена числительные, местоимения, 
причастия; 

− проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен 
числительных, местоимений, причастий; 

− применять знания по морфологии при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике; 

− проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений с опорой на алгоритм; применять знания 
по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 
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анализа и в речевой практике; 
− проводить анализ текста;  
− соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 90–100 
слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе связного 
текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 
пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 
устной речи и на письме правила речевого этикета. 

7 класс 
Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
− иметь представление о русском языке как развивающемся явлении, о 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
− иметь представление об основных морфологических нормах 

современного русского литературного языка, применять нормы современного 
русского литературного языка; использовать грамматические словари и 
справочники в речевой практике;  

− иметь представление о тексте как речевом произведении, выявлять по 
алгоритму его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили 
речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 
художественной литературы»; характеризовать по образцу особенности 
публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), 
употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля, нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка);  

− владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

− совершенствовать владение ознакомительным и изучающим видами 
чтения; владеть просмотровым видом чтения; 

− понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 
текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-
размышление) объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать 
тему и главную мысль текста после предварительного анализа, вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать 
в устной и письменной форме по плану/ перечню вопросов содержание 
прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для подробного 
изложения объем исходного текста не менее 170 слов; для сжатого и 
выборочного изложения –  не менее 190 слов);  

− владеть навыками информационной переработки прослушанного и 
прочитанного текста после предварительного анализа: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 
целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 
форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 
прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 
рассказчика; 
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− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 
менее 110 слов с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

− создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 
слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование с опорой на план/ перечень вопросов/ 
опорные слова; выступать с научным сообщением с опорой на презентацию/ 
развернутый план; 

− участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 
темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик (диалог – 
запрос информации, диалог – сообщение информации); 

− иметь представление о текстах разных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение); особенностях рассуждения как 
функционально-смыслового типа речи, структурных особенностях текста-
рассуждения;  

− анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров (интервью, 
репортаж, заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка 
при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

− создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 
предложений или объемом не менее 3-4 предложений сложной структуры, если 
этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 
сочинения объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера 
темы); 

− создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты в 
жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 
заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

− проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания 
по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 
слов; 

− распознавать изученные орфограммы; проводить по алгоритму 
орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 
правописания;  

− использовать знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

− объяснять значение наиболее частотных фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) после 
предварительного анализа; 

− распознавать с опорой на образец метафору, олицетворение, эпитет, 
гиперболу; 

− характеризовать по алгоритму слово с точки зрения сферы его 
употребления, происхождения, стилистической окраски, активного и пассивного 
запаса; проводить по алгоритму лексический анализ слова; применять знания по 
лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 
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речевой практике; 
− иметь представление об омонимии слов разных частей речи; 

лексической и грамматической омонимии; особенностях употребления 
омонимов в речи; 

− иметь представление об общем грамматическом значении наречий; 
различать с опорой на образец разряды наречий по значению; характеризовать 
по алгоритму особенности словообразования наречий, их синтаксических 
свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения 
наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, правописания 
наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное 
написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов 
наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – е 
после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

− иметь представление об общем грамматическом значении, 
морфологических признаках слов категории состояния, их синтаксической роли 
и роли в речи; 

− иметь преставление о деепричастии как форме глагола, выделять с 
помощью учителя признаки глагола и наречия в деепричастии; различать с 
опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида; 
распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 
предложениях с деепричастным оборотом; правильно строить предложения с 
одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать 
особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 
соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах 
деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

− иметь представление о служебных частях речи; их отличиях от 
самостоятельных частей речи; 

− иметь представление о предлоге как служебной части речи; различать с 
опорой на образец производные и непроизводные предлоги, простые и 
составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и 
местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

− иметь представление о союзе как служебной части речи; различать с 
опорой на образец разряды союзов по значению, по строению; употреблять 
союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 
соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 
сложных союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом 
и; 

− иметь представление о частице как служебной части речи; различать с 
опорой на образец разряды частиц по значению, по составу; понимать 
интонационные особенности предложений с частицами; употреблять частицы в 
предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих 
частиц; 

− иметь представление о междометии как части речи, различать с опорой 
на образец группы междометий по значению; соблюдать пунктуационные 
нормы оформления междометий в предложении; 
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− распознавать с опорой на образец наречия, слова категории состояния, 
деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные 
слова в речи; проводить по алгоритму их морфологический анализ; применять 
знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике; 

− иметь представление о морфологических средствах выражения 
подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе 
изученного); проводить по алгоритму синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

− соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 
слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе связного 
текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 
пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 
устной речи и на письме правила речевого этикета.  

8 класс 
Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
− иметь представление о русском языке как одном из индоевропейских 

языков, как языке из числа славянских языков; 
− владеть различными видами аудирования и чтения; понимать 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно по плану/ перечню 
вопросов/ опорным словам передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(для подробного изложения объем исходного текста не менее 220 слов; для 
сжатого и выборочного изложения –  не менее 250 слов); 

− устно пересказывать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам 
прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 130 слов; 

− создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 
слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 
сообщением с использованием презентации/ плана; 

− участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 
темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик; 

− создавать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 
предложений или объемом не менее 4-5 предложений сложной структуры, если 
этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 
сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера 
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темы); 
− иметь представление об особенностях жанров официально-делового 

стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика); оформлять деловые бумаги с опорой на образец; 

− иметь представление об особенностях официально-делового стиля речи 
и научного стиля речи, основных жанрах научного стиля речи (реферат, доклад 
на научную тему); 

− распознавать с помощью учителя тексты разных функциональных 
разновидностей языка; анализировать по алгоритму тексты разных стилей и 
жанров; применять знания о функциональных разновидностях языка при 
выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

− проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания 
по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 
слов; 

− иметь представление о изученных орфограммах; проводить по 
алгоритму орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в 
практике правописания; 

− иметь представление об основных видах словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные, о 
типах подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание; о грамматической синонимии словосочетаний; о лексической 
сочетаемости слов в словосочетании, применять нормы построения 
словосочетаний;  

− иметь представление об основных признаках предложения, средствах 
оформления предложения в устной и письменной речи, о функциях знаков 
препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке;  

− иметь представление о простых неосложненных предложениях, в том 
числе предложениях с неоднородными определениями; простых предложениях, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, осложненных обособленными членами, 
обращением, вводными словами и предложениями и вставными конструкциями, 
междометиями; применять нормы построения простого предложения;  

− иметь представление о признаках однородных членов предложения, 
средствах их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 
неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 
членах; применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, 
однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с 
однородными членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – 
так; нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов; нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах; понимать особенности употребления в речи разных типов 
сочетания однородных членов;  

− иметь представление о видах обособленных членов предложения, 
применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений 
(в том числе приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, 
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уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 
применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом; 

− иметь представление о грамматических, интонационных и 
пунктуационных особенностях предложений со словами да, нет; 

− иметь представление о группах вводных слов по значению, различать 
вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построения 
предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 
междометиями, а также нормы обособления вводных слов, предложений и 
вставных конструкций, обращений и междометий;  

− иметь представление о сложных предложениях; конструкциях с чужой 
речью; 

− распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать по алгоритму их интонационные и смысловые 
особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях;  

− анализировать по алгоритму предложения по количеству 
грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 
способы его выражения; применять нормы согласования сказуемого с 
подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 
словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; 
применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 
анализировать по алгоритму односоставные предложения, их грамматические 
признаки, морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; 
различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 
определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 
безличное предложение); характеризовать с помощью учителя грамматические 
различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 
выявлять по алгоритму  синтаксическую синонимию односоставных и 
двусоставных предложений; иметь представление об особенностях 
употребления односоставных предложений в речи; 

− применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом и; 

− распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 
членов, предложения полные и неполные; различать виды второстепенных 
членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 
приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, 
виды обстоятельств); 

− проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по 
алгоритму; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

− соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-120 
слов; словарного диктанта объемом 25-30  слов; диктанта на основе связного 
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текста объемом 100-120 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 10 
пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); иметь 
представление об особенностях использования мимики и жестов в разговорной 
речи; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

9 класс 
Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
− иметь представление о русском языке как национальном языке русского 

народа; о русском языке как форме выражения национальной культуры; о роли 
русского языка в современном мире;  

− понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объемом не менее 300 слов; подробно и 
сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи после 
предварительного анализа и по предложенному плану/ перечню вопросов (для 
подробного изложения объем исходного текста не менее 250 слов; для сжатого и 
выборочного изложения – не менее 280 слов); 

− извлекать информацию из различных источников, пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 
информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, 
рецензия);  

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 
менее 150 слов; 

− владеть различными видами диалога;  
− создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 
5-6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом от 100 слов с учетом 
стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, 
рецензию, реферат; 

− распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, 
сравнение); 

− проводить фонетический анализ слов по алгоритму; использовать знания 
по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 
слов;  

− иметь представление о видах сложносочиненных предложений; 
характеризовать с опорой на алгоритм сложносочиненное предложение, его 
строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения; выявлять с опорой на образец основные средства синтаксической 
связи между частями сложного предложения; выявлять с опорой на образец 
смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 
интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 
типами смысловых отношений между частями; иметь представление об 
особенностях употребления сложносочиненных предложений в речи; 
ориентироваться в основных нормах построения сложносочиненного 
предложения; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 
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предложениях (обобщение); 
− иметь представление о сложноподчиненных предложениях, выделять с 

опорой на образец/ по алгоритму главную и придаточную части предложения, 
средства связи частей сложноподчиненного предложения, иметь представление 
о подчинительных союзах и союзных словах; иметь представление о видах 
сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 
выявлять с опорой на образец особенности их строения; выявлять с опорой на 
образец сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 
действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять с 
опорой на образец однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей; понимать; иметь представление об основных нормах 
построения сложноподчиненного предложения, особенностях употребления 
сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в сложноподчиненных предложениях.  

− иметь представление о предложениях с разными видами связи, 
бессоюзных и союзных предложениях (сложносочиненные и 
сложноподчиненные); характеризовать с опорой на образец смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное 
и пунктуационное выражение этих отношений; иметь представление об 
основных грамматических нормах построения бессоюзного сложного 
предложения, особенностях употребления бессоюзных сложных предложений в 
речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 
предложениях; 

− иметь представление о типах сложных предложений с разными видами 
связи, основных нормах построения сложных предложений с разными видами 
связи; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи;  

− иметь представление о прямой и косвенной речь; применять нормы 
построения предложений с прямой и косвенной речью; применять нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании;  

− проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по 
алгоритму; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

− соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−130 
слов; словарного диктанта объемом 30-35 слов; диктанта на основе связного 
текста объемом 120−130 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 
пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

 
Содержание курса русского языка 5 КЛАСС (первый год обучения на 

уровне основного общего образования) 
Язык - важнейшее средство общения  
Повторение пройденного в 1 - 4 классах  
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I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 
окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 
времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 
глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 
Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов 
со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I.  Основные синтаксические  понятия  (единицы):  словосочетание,  

предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических 
основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 



27 
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и 
слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

III. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 
на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 
языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг-, -рос- - 
-раст-. Буквы е, и после шипящих в корне. Буквы ы, и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 
Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные 
части речи 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 
Имя существительное  
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I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 
существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 
спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 
изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 
конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 
родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 
(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. 

Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е, и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- 

- -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 
глаголами. 
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II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 
устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 
Содержание курса русского языка 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне 

основного общего образования) 
Русский язык – один из развитых языков мира  
Повторение пройденного в 5 классе  
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые 

особенности. Лексика и фразеология. Культура речи  
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 
нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 
Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 
слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 
фразеологическими словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 
пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 
слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 
словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 
Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы, и после приставок на 
согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 
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II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 
глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 
Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 
исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 
существительных. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, 
-ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч 
и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 
существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 
существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего 
времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных 
(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное  
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные (обзорно). 
Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения (обзорно). 
Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, - 
онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 
соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять 
значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 
неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 
текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имя числительное  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые 
и составные. Текстообразующая роль числительных (обзорно). 

Склонение количественных числительных (обзорно). Правописание гласных в 
падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 
раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях порядковых числительных. 
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II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 
употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 
существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 
количественного числительного и существительного (например, минут пять, 
километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 
Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений (обзорно). Склонение местоимений. 
Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных 
местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, - 
либо, -нибудь и после приставки кое- 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 
смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 
местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 
особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 
особенности. 

Глагол  
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы (обзорно). Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 
условном наклонении. Буквы ь, и в глаголах в повелительном наклонении. 
Разноспрягаемые глаголы (обзорно). Безличные глаголы. Текстообразующая роль 
глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений (обзорно). 
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 
картинкам с включением части готового текста. 
 

Содержание курса русского языка 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне 
основного общего образования) 

Русский язык как развивающееся явление  
Повторение пройденного в 5-6 классах  
Морфология. Орфография. Культура речи 
Причастие  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 



32 
 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 
страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного 
оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных 
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 
употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 
существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые 
особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 
исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с 
описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 
фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 
Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 
одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие  
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 
Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

я в наречиях на -о и -е. 
Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 
наречий. Буква Ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
Категория состояния  
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 
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Служебные части речи. Культура речи  
Предлог  
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 
предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, в следствие и 

др.). 
Дефис в предлогах из-за, из-под. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение 

правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, 
вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 
Союз  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и 
противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 
предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 
Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 
так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 
Частица  
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 
частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 
частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова  
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 
знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
 

Содержание курса русского языка 8 КЛАСС (четвертый год обучения на 
уровне основного общего образования) 
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции  

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. 
Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Письмо Овладение умениями адекватно передавать содержание 
прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью 
свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, 
аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на 
основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе 
отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы. 

Культура речи 
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие 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, 
эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 

Общие сведения о русском языке  
Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. 
Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального общения 
народов России и стран Содружества Независимых Государств. 

Система языка. Грамматика 
Морфология  
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 
практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Синтаксис  
Связь синтаксиса и морфологии. Виды и средства синтаксической связи. 
Словосочетание  
Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание (ознакомительно). Нормы сочетания слов и 
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их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-
падежной формы управляемого существительного. 

Простое предложение  
Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (ознакомительно): простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 
выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 
ознакомительно несогласованное; ознакомительно приложение как разновидность 
определения), дополнение (ознакомительно прямое и косвенное), обстоятельство. 
Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 
согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 
Основные группы односоставных предложений ознакомительно: определенно-
личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 
смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях 
ознакомительно. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 
предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 
предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 
предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами. Однородные и неоднородные определения ознакомительно. 
Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия 
простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 
однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 
приложение ознакомительно. Обособленное обстоятельство ознакомительно. 
Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами 
практически. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, 
их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением 
предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 
обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 
художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 
конструкций по значению ознакомительно. Синонимия вводных конструкций. 
Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 
текста практически. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных 
и письменных текстах. 

Вставные конструкции практически. Особенности употребления вставных 
конструкций практически. 

Текст  
Основные выразительные средства синтаксиса 
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Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления 
выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с 
однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
н и нн в словах разных частей речи. 
Слитное и раздельное написание не со словами разных частей речи. 
Пунктуация 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом предложении (ознакомительно тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения (ознакомительно); в предложениях со словами, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 
Язык и культура 
Русский речевой этикет. 

 
Содержание курса русского языка 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне 

основного общего образования) 
Международное значение русского языка  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения  
Союзные сложные предложения.  
Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 
предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 
текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 
предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 
придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 
препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 
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предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 
предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 
знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 
текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 
простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 
синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 
Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 
пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 
предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 
Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского 
языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 
РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских 
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 
письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные 
ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 
рассуждении; о стилях речи. 
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Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского 
языка определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо 
усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на 
алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 
визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития умения 
делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и 
клише. Необходимо обучать обучающихся составлению тезисов и конспектов. При 
закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 
моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостной 
информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском 
необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП 
ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса 
(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже 
известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое 
новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная 
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 
терминологии. 
Изложений  -6 , сочинений – 4 
Изложения: 

1. Изложение с творческим заданием  
2. Изложение с  элементами сочинения 
3. Изложение с  элементами сочинения 
4. Сжатое изложение на лингвистическую тему  
5. Контрольное сжатое изложение  
6. Изложение с  элементами сочинения  

Сочинения: 
1. Сочинение по картине В. Васнецова «Баян» 
2. Рецензия на литературное произведение, кинофильм, спектакль. 
3. Сочинение — рассуждение о природе родного края. 
4. Сочинение-рассуждение. 

Контрольные работы 
№ Тема  Вид контрольной работы 
1 «Сложносочиненное предложение» Контрольная работа 

2 «Сложноподчиненное предложение» Контрольный тест 

3 «Сложноподчиненное предложение» Зачёт 
4 «Бессоюзное сложное предложение» Зачёт 
5 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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5 класс 

Раздел, 
тема урока 
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Основные виды деятельности учащихся (на 
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Язык и общение 
                                    

2 ч + 1 ч 
Р 

  

Язык и его роль в 
жизни человека 

1 Создавать устные монологические 
высказывания на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной 
литературы. 
Устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст, в том числе с 
изменением лица рассказчика. 
Участвовать в диалоге на лингвистические 
темы (в рамках изученного) и 
диалоге/полилоге на основе жизненных 
наблюдений. Использовать приёмы 
различных видов аудирования и чтения. 
Устно и  письменно  формулировать тему и 
главную мысль прослушанного и 
прочитанного текста, вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них. 
Анализировать содержание исходного 
текста, подробно и  сжато  передавать его в 
письменной форме. 
Писать сочинения различных видов с 
опорой на жизненный и читательский опыт, 
сюжетную картину (в том числе сочинения-
миниатюры) 

1,2,3,8 

Виды речевой 
деятельности. Речь 
устная и письменная; 
диалогическая и 
монологическая. 

1 1,2.3,4 

Стили речи 1 Р 2,4,3,5,8 

Повторение изученного в 
начальной школе  

15 ч + 4 
ч Р 

  

Звуки и  буквы.  
Произношение  и  
правописание 
Орфограмма 

 
1 

Оперировать понятием «орфограмма» и 
различать буквенные и небуквенные 
орфограммы при проведении орфогра- 
фического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в 
практике правописания (в том числе 
применять знания о правописании 
разделительных ъ и ь). 
Находить и использовать необходимую 
информацию 
 
Распознавать основные признаки тек- ста; 
членить текст на композиционно- 
смысловые части (абзацы). Распознавать  
средства  связи  предложений и частей 
текста (формы слова, однокоренные слова, 

2,3,4,5 

Правописание 
проверяемых 
безударных гласных в 
корне слова 

1 2,3,4,5,6,8 

Правописание 
непроверяемых 
безударных гласных в 
корне слова 

1 3,5,6,7,8 

Правописание 
согласных  в  корне  
слова. 
Правописание 
непроизносимых 

1 
 1,3,5,6, 
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согласных в корне 
слова 

синонимы, антонимы, личные местоимения, 
повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и 
письменного). 
Анализировать и характеризовать текст с 
точки зрения его соответствия основным 
признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, 
цельности и относительной законченности); 
с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. 
Устанавливать взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, процессов. 
Создавать тексты, опираясь на знание 
основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, 
функциональных разновидностей языка (в 
рамках изученного). 
Создавать тексты функционально-
смыслового типа речи (повествование) с 
опорой на жизненный и читательский опыт; 
тексты с опорой на сюжетную картину. 
Восстанавливать  деформированный 
текст; корректировать восстановленный 
текст с опорой на образец. Составлять план 
текста (простой, сложный) и пересказывать 
его содержание по плану в устной и 
письмен- ной форме, в том числе с 
изменением лица рассказчика. 
Представлять сообщение на заданную тему 
в виде презентации. Создавать текст 
электронной презентации с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к 
ней, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
Редактировать собственные/созданные 
другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содержания: 
оценивать достоверность фактического 
материала, анализировать текст с точки 
зрения целостности, связности, 
информативности. 
Сопоставлять исходный и отредактиро- 
ванный тексты. Корректировать исходный 
текст с опорой  на  знание норм 
современного русского литературного языка 
(в пределах изученного 
 
 

Буквы и, у, а после 
шипящих 

1 2,3,5,6, 

Разделительные ъ и ь 1 7,8 
Раздельное написание 
предлогов с другими 
словами 

1 1,3,5,6 

Текст 1 Р 1,2,6,7 
Части речи . Глагол 1 4,5,6,7 
Правописание -тся и -
ться в глаголах 

1 2,4,6,7 

Тема текста 1 Р 1,2,5,6 
Личные окончания 
глаголов 

1 1,3,5,7 

Имя существительное 1 4,5,6,7 
Имя прилагательное 1 2,5,6,7 
Сочинение по 
картине А. Пластова 
«Летом» 

1 Р 1,2,3,4.5,6 

Местоимение 1 2,4,5,6 
Основная мысль текста 1 Р  
Контрольный 
диктант. Работа над 
ошибками в 
контрольном диктанте 

 2 2,3,4,7 

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи 

29  ч + 7  
ч Р 

  

Синтаксис и  
пунктуация 

1 Распознавать единицы синтаксиса 
(словосочетание и предложение). 

2,4,6 
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Словосочетание 
Средства 
грамматической связи 
слов в словосо четании 

 
1 

Определять функции знаков препинания. 
Выделять словосочетания из предложения, 
распознавать словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные,  наречные). 
Определять средства связи слов в 
словосочетании. 
Определять нарушения норм сочетания слов 
в составе словосочетания. 
Проводить синтаксический анализ 
словосочетаний (в рамках изученного). 
Распознавать предложения по цели 
высказывания  (повествовательные,  
побудительные, вопросительные), 
эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные),  количеству  
грамматических основ (простые и 
сложные), наличию второстепенных членов 
(распространённые и нераспространённые) 
и характеризовать их. 
Употреблять повествовательные, 
побудительные, вопросительные, 
восклицательные предложения в речевой 
практике, корректируя интонацию в 
соответствии с  коммуникативной  целью 
высказывания. 
Определять главные (грамматическую 
основу) и второстепенные члены 
предложения. Определять и 
характеризовать морфологические средства 
выражения подлежащего (именем 
существительным или местоимением в 
именительном  падеже,  сочетанием имени 
существительного в форме именительного 
падежа с существительным 
или местоимением в форме творительного 
падежа с предлогом; сочетанием имени 
числительного в форме именительного 
падежа с существительным в форме 
родительного падежа) и сказуемого 
(глаголом, именем существительным, 
именем прилагательным). Применять 
правила постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. 
Различать распространённые и нерас- 
пространённые предложения, находить 
основания для сравнения и сравнивать их. 
Определять виды второстепенных членов 
предложения и морфологические средства 
их выражения (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический анализ простых 
двусоставных предложений 

2,4,5,6,7 

Разбор словосочетания 1 2,4,6,7 
Предложение 1 1,3,5,6 
Сжатое изложение  
«Старый пень» 

1  Р 7,5,8 

Виды предложений по 
цели высказывания 

1 2,4,5,7 

Восклицательные 
предложения. Знаки 
препинания: знаки 
завершения (в конце 
предложения), 
выделения, разделения 
(повторение). 

1 1,2,5,6,7 

Сочинение о  памятном  
событии (устно) 

1  Р 1,3,4,5,6 

Главные члены 
предложения. 
Подлежащее 

1 2,4,6,7 

Сказуемое 1 3,5,6,7,8 
Изложение 
повествовательного 
текста 

1 Р 6,7,8 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

1 1,3,4,5 

Распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 
Второстепенные члены 
предложения 

1 2,3,4,5,7 

Дополнение 1 2,3,5 
Определение 1 4,5,6,7 
Обстоятельство 1  
Обобщение по теме 
«Члены предложения» 

1 4,6,7,8, 

Контрольная работа и 
её     анализ 

2 1,2,3 

Предложения с 
однородными членами 

1 Анализировать и распознавать не- 
осложнённые предложения и предложения, 
осложнённые однородными члена- ми или 

2,3,4,5 

Знаки препинания в 1 2,3,4,5,6 
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предложениях с 
однородными членами. 
Предложения с 
однородными членами, 
не связанными союза- 
ми, а также связанными 
союзами а, но и 
одиночным союзом и; 
запятая между 
однородными членами 
без союзов и с союзами 
а, но, и.  

обращением. 
Находить в предложении однородные 
члены и обобщающие слова при них. 
Правильно интонировать эти предложения. 
Характеризовать роль однородных членов 
предложения в речи. 
Точно использовать слова, обозначающие 
родовые и видовые понятия, в конструкциях 
с обобщающим словом при однородных 
членах. 

Обобщающие слова 
при однородных членах 
предложения. 
Двоеточие после 
обобщающего слова. 

1 3,4,5,6,7 

Предложения с  
обращениями, знаки 
препинания при 
обращении. Вводные 
слова и словосочетания. 

1 Осознавать основные функции обращения. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с обращениями. Выбирать 
уместный тон обращения. Оценивать 
уместность той или иной формы обращения. 
Составлять предложения с обращениями. 
Различать письма по цели и назначению. 
Определять стиль речи текстов писем, 
находить в письмах обращения. Писать 
письмо товарищу. 
 

1,2,3,4,7 

Письмо как одна из 
разновидностей текста. 

1 Р 1,3,7 

Синтаксический разбор 
простого предложения. 
Пунктуационный 
разбор простого 
предложения 
 

1 Сравнивать простые и сложные пред- 
ложения, сложные предложения и простые, 
осложнённые однородными членами. 
Определять основания для сравнения. 
Самостоятельно формулировать выводы. 
Анализировать простые и сложные 
предложения с точки зрения  количества 
грамматических основ.  Сравнивать простые 
и сложные  предложения по самостоятельно 
сформулированному основанию 
Самостоятельно формулировать выводы. 
Применять правила пунктуационного 
оформления сложных предложений, 
состоящих из частей, связанных бессоюзной 
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да 

2,4,5 

Сочинение по 
картине Ф.Толстого 
«Цветы, птица» 

 2 Р 3,2,7,8 

Простые и сложные 
предложения. Наличие 
двух и более 
грамматических основ 
как признак сложного 
предложения. Сложные 
предложения с союзами 
(с двумя главными 
членами в каждом 
простом предложении). 

2 1,3,5,6 

Запятая между 
простыми 
предложениями в 
сложном предложении 
перед и, а, но, чтобы, 
потому что, когда, 
который, что, если.. 
Синтаксический разбор 

1 3,5,7 
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сложного предложения 
Контрольная работа и 
её               анализ  

 2 1,3,4 

Прямая речь. Прямая 
речь после слов автора 
и перед ними; знаки 
препинания при прямой 
речи. 

1 Анализировать предложения с прямой 
речью и сравнивать их с точки зрения 
позиции слов автора в предложении и 
пунктуационного оформления этих 
предложений. Самостоятельно 
формулировать выводы о пунктуационном 
оформлении предложений с прямой речью 

3,4,5,7 

Диалог. Тире в начале 
реплик диалога. 
Этикетные диалоги. 

1 Моделировать диалоги на лингвистические 
темы (в рамках изученного) и те- мы на 
основе жизненных наблюдений. 
Анализировать диалоги в художественных 
текстах с точки зрения пунктуационного 
оформления. 
Самостоятельно формулировать выводы о 
пунктуационном оформлении диалога. 
Применять правила оформления диалога на 
письме 

6,7 

Обобщение материала 
по теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

1 4,5,6, 

Выборочное 
изложение (устно) 

1 Р 3,4,8 

Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи 

12ч + 3ч 
Р 

  

Фонетика как раздел 
науки о языке. Звук как 
единица языка. Звуки 
речи Гласные звуки. 
Ударение в слове. 
Гласные ударные и 
безударные. 

1 Понимать смыслоразличительную функцию 
звука речи в слове; приводить примеры. 
Распознавать звуки речи по заданным 
характеристикам; определять звуковой 
состав слова. 
Классифицировать звуки по заданным 
признакам. 
Различать ударные и безударные гласные, 
звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 
согласные. 
Объяснять с помощью элементов 
транскрипции особенности произношения и 
написания слов. 
Сравнивать звуковой и буквенный составы 
слова. 
Членить слова на слоги и правильно 
переносить слова со строки. 
Определять место ударного слога, на- 
блюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова. 
Наблюдать за использованием вырази- 
тельных средств фонетики в поэтических 
произведениях. Проводить фонетический 
анализ слов. 
Употреблять слова и их формы в соот- 
ветствии с основными нормами литера- 
турного произношения: нормами про- 
изношения безударных гласных звуков; 
мягкого или твёрдого согласного перед [э] в 
иноязычных словах; сочетания согласных 
(чн, чт и др.); грамматических форм 

1,2,5 

Согласные звуки 1 3,5,6, 
Изменение звуков в 
потоке речи. Сильные и 
слабые позиции звуков 

1 2,4,6, 

Твёрдые и мягкие 
согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не 
имеющие парных 
звуков. 

1 4,6,8 

Типы речи. 
Повествование. 
Обучающее 
изложение с 
элементами описания 

 2 Р 5,6,7 

Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные 
согласные. Шипящие и 
ц. Сильные и слабые 
позиции звуков. 

1 2,4,6 

Графика. Алфавит 1 1,4,6 
Описание предмета, 
отбор языковых средств 
в зависимости от темы, 
цели, адресата 

1 Р 4,5,7,8 
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высказывания. 
Сочинение — 
описание предмета 

(прилагательных на -его, 
-ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 
употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с нормами уда- рения (на 
отдельных примерах). 
Находить необходимую информацию в 
орфоэпическом словаре и использовать её. 
Правильно интонировать разные по цели и 
эмоциональной окраске высказывания. 
Оценивать  собственную  и  чужую  речь с 
точки зрения соблюдения орфоэпических 
норм, норм ударения, интонационных норм 

Обозначение мягкости 
согласных с помощью 
мягкого знака. 
Опознавательные 
признаки орфограмм. 

1 2,4,6 

Двойная роль букв е, 
ё, ю, я. 

1 1,3,5 

Слог. Ударение. 
Орфоэпия. 
Фонетический разбор  
слова. 
Орфографический 
разбор. 
Орфографические 
словари. 

1 2,5,7 

Описание картины. 
Обобщение материала 
по теме «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика» 

1 3,4,7,8 

Контрольная работа и 
её           анализ    

2 2,5,6 

Лексикология. Культура 
речи 

8  ч + 2  
ч Р 

  

Лексика как раздел 
науки о языке. Слово 
как единица языка. 
Слово и его 
лексическое значение 

1  Объяснять лексическое значение слова 
разными способами (подбор однокоренных 
слов; подбор синонимов и антонимов; 
определение значения слова по контексту, с 
помощью толкового словаря). Распознавать 
однозначные и многозначные слова, 
различать прямое и переносное значения 
слова. 
Сравнивать прямое и переносное значения 
слова по заданному признаку. Распознавать 
синонимы, антонимы, омонимы; различать 
многозначные слова и омонимы; уметь 
правильно употреблять слова-паронимы. 
Характеризовать тематические группы слов, 
родовые и видовые понятия. 
Находить основания для тематической 
группировки слов. Группировать слова по 
тематическому признаку. 
 Проводить лексический анализ слов. 
Находить необходимую информацию в 
лексических словарях разных видов 
(толковые словари,  словари  синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов) и 
использовать её. 
Анализировать лексические значения 
многозначных слов, сравнивать прямое 
и переносное значения слова, значения 
слов в синонимическом ряду и 
антонимической паре, значения слова и 

2,4,6 

Однозначные и 
многозначные слова 

1 2,3,4 

Прямое и  переносное  
значение  слов 

1 4,5,6 

Омонимы 1 1,3,5 
Синонимы 1 2,3,4,7 
Сочинение по 
картине И. Грабаря 
«Февральская лазурь» 

1 Р 2,3,4,7 

Антонимы 1 3,5,6 
Паронимы. Толковые 
словари. 

1  1,2,5,6 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Лексикология». 
Контрольный тест. 

1 3,6 

Создание текста на 
основе исходного 
(подробное изложение 
«Первый  снег»), 
членение его на части. 
Описание 

1 Р 2,3,4,7 
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изображенного на 
картине с 
использованием 
необходимых языковых 
средств. 

фразеологизма, наблюдать за образованием 
новых слов от иноязычных, использованием 
«старых» слов в новом значении. 
 

Морфемика. 
Орфография. Культура 
речи 

17 ч + 4  
Р 

  

Морфемика как раздел 
науки о языке. 
Морфема как 
минимальная значимая 
часть слов.  Изменение  
и  образование  слов 

1 Характеризовать морфему как мини- 
мальную значимую единицу языка.  
 
 
Распознавать морфемы в слове (корень, 
приставку, суффикс, окончание), выделять 
основу слова. 
 
 
Определять чередование звуков в морфемах 
(в том числе чередование гласных с нулём 
звука). 
 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при 
выполнении языкового анализа различных 
видов и в практике правописания слов с 
изученными орфограммами. 
 
 
Уместно использовать слова с суффиксами 
оценки в собственной речи. 
 
Овладевают основными понятиями 
морфемики и словообразования 
 
Опознают морфемы и членят слова на 
морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа 
 
 
Создают устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями и ситуацией общения; письменные 
высказывания разной коммуникативной 
направленности с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их 
комбинаций 

4,7,8 

Окончание. Нулевое 
окончание. Роль 
окончаний в словах. 

1 3,6,8 

Основа и окончание в 
самостоятельных 
словах. 

1 4,6,8 

Сочинение по личным 
впечатлениям в форме 
письма 

1Р 3,4,7,8 

Корень, назначение в 
слове 

1 3,4,6 

Рассуждение в 
повествовании. 
Рассуждение, его 
структура и 
разновидности. 
Сочинение-
рассуждение 

1 Р 2,4,7, 

Суффикс, назначение 
в слове 

1 4,6 

Приставка, назначение 
в слове 

1 4,5 

Выборочное 
изложение 

1 Р 2,4,7 

Чередование звуков 1 2,5,7 
Беглые гласные 1 4,7,8 
Варианты морфем.  
Морфемный  разбор  
слова. Морфемные 
словари. 

1 3,7,8 

Орфография как 
раздел науки о языке. 
Орфографическое 
правило.Правописание 
гласных и согласных 
в приставках 

1 3,5 

Буквы з  и  с  на конце  
приставок 

1  4,5,6 

Буквы а — о в корне 
-лаг- — -лож- 

1 2,5,7 
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Буквы а — о в корне 
-раст-  —  -рос- 

1 4,6,8 

Буквы о —  ё  после  
шипящих  в  корнях  
слов 

1 1,4,6 

Буквы и  —  ы  после  ц 1 2,5,8 
Повторение  и   
обобщение   изученного   
по   теме 
«Морфемика. 
Орфография» 

1 4,6,7 

Контрольный диктант 
и его анализ 

1  2,4,7 

Сочинение по картине 
П. Кончаловского 
«Сирень в окне» 

1 Р 2,3,4,7 

Морфология. 
Орфография. Культура 
речи. Самостоятельные и 
служебные части речи 

46  + 12 
ч Р 

  

Имя существительное 14 ч + 4 
ч Р 

  

Имя существительное 
как часть речи. 
Синтаксическая роль 
имени 
существительного в 
предложении. 

1 Анализировать и характеризовать 
особенности  грамматического  значения 
слова в отличие от лексического. 
Распознавать самостоятельные  
(знаменательные) части речи и их формы 
в рамках изученного); служебные части 
речи; междометия, звукоподражательные 
слова (общее представление). 
Группировать слова разных частей речи по 
заданным признакам, находить основания 
для классификации. 
Применять знания о части речи как лексико-
грамматическом разряде слов, о 
грамматическом значении слова, о системе 
частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ 
имён существительных, частичный 
морфологический анализ имён 
прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при 
выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени 
существительного. 
Объяснять роль имени существительного в 
речи. 
Определять и характеризовать лексико- 

2,4,6 

Доказательства и 
объяснения в 
рассуждении. 
Сочинение-
рассуждение 

1 Р 1.3,7 

Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые 

1 2,6 

Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные. 
Большая буква в 
географическими 
названиях, в названиях 
улиц и площадей, в 
названиях исторических 
событий. Большая 
буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин 
и кинофильмов, 
спектаклей, 
литературных и 
музыкальных 
произведений; 

1 2,3,4 
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выделение этих 
названий кавычками. 

грамматические разряды имён 
существительных. 
 
Различать типы склонения имён суще- 
ствительных. Выявлять разносклоняемые и 
несклоняемые имена существительные. 
Определять род, число, падеж, тип 
склонения имён существительных. 
Группировать имена существительные по 
заданным морфологическим признакам. 
Проводить морфологический анализ имён 
существительных. 
Употреблять имена существительные 
в соответствии с нормами словоизменения, 
произношения, постановки в них ударения 
(в рамках изученного), употребления 
несклоняемых имён существительных, 
согласования прилагательного с 
существительным общего рода. 
Применять нормы правописания имён 
существительных с изученными орфо- 
граммами 

Род имён 
существительных 

1 4,5 

Имена 
существительные, 
которые имеют форму 
только множественного 
числа 

1 5,6 

Сжатое изложение 1 Р 3,7 
Имена 
существительные, 
которые имеют форму 
только единственного 
числа 

1 3,4 

Три склонения имён 
существительных 

1 4,5 

Падеж имён 
существительных. 
Склонение 
существительных на -
ия, -ий, -ие. 
Правописание гласных 
в падежных окончаниях 
имен существительных. 

1 3,6,7 

Правописание гласных 
в падежных окончаниях 
существительных в 
единственном числе 

1 2,6 

Изложение с  
изменением  лица 

1 Р 1,2,7 

Множественное число 
имён существительных 

1 4,8 

Правописание о — е 
после шипящих и ц в 
окончаниях 
существительных 

1  4,8 

Морфологический 
разбор имени 
существительного 
Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Имя 
существительное» 

 
1 

4,7 

Контрольная работа и 
её анализ 

2 3,5,6 

Устное сочинение по 
картине 

1 Р 3,4,7,8 

Имя прилагательное 8 ч + 4 ч 
Р 

  

Имя прилагательное 
как часть речи. 

1  Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 

1,4,6 
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Синтаксическая роль 
имени прилагательного 
в предложении. 

признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного. 
Характеризовать его роль в речи. Правильно 
склонять имена прилагательные. 
Применять правила правописания без- 
ударных окончаний имён прилагательных. 
Различать полную и краткую формы имён 
прилагательных. 

Правописание гласных 
в окончаниях имён 
прилагательных 
Правописание 
окончаний имён 
прилагательных. 
Изменение полных 
прилагательных по 
родам, падежам и 
числам, а кратких - по 
родам и числам. 

 
1 

3,6,8 

Описание животного.  
Подробное изложение с 
элементами описания 

1 Р 3,4,7,8 

Прилагательные 
полные и краткие. 
Правописание гласных 
в падежных окончаниях 
прилагательных с 
основой на шипящую. 
Неупотребление буквы 
ь на конце кратких 
прилагательных с 
основой на шипящую. 

2 Применять правила правописания кратких 
форм имён прилагательных с основой на 
шипящий. 
Анализировать особенности использования 
имён прилагательных в изучаемых текстах. 
Проводить частичный морфологический 
анализ имён  прилагательных (в рамках 
изученного). 
Применять нормы словоизменения имён 
прилагательных, нормы согласования имён 
прилагательных с существительными 
общего рода, неизменяемыми именами 
существительными; нормы произношения, 
постановки уда- рения (в рамках 
изученного). Применять нормы 
правописания о — е  по- сле шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён 
прилагательных; правописания не с 
именами прилагательными 

4,5 

Описание животного  
по  картине. Структура 
текста данного жанра. 
Стилистические 
разновидности этого 
жанра. 

1 Р 1,3,7 

Морфологический 
разбор прилагательного 

1 4,6 

Сочинение — 
повествование по 
заданному плану 

1 Р 2,4,8 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Имя прилагательное» 

1 5,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

 2 3,5,8 

Сочинение «Моё  
любимое  животное» 

1 Р 3,4,7 

Глагол 18 ч + 5 
ч Р 

  

Глагол как часть речи. 
Синтаксическая роль 
глагола в предложении. 

1 Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции 
глагола. Объяснять его роль в 
словосочетании и предложении, а также в 
речи. Различать глаголы совершенного и 

2,4,7 

Правописание не с 
глаголами. 

1  2,5,6 

Понятие о рассказе, об 1 Р 1,3,5 
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особенностях его 
структуры и стиля. 

несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные. 
Применять правила правописания 
-тся и -ться в глаголах; суффиксов 
-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. Распознавать 
инфинитив и личные формы глагола, 
приводить соответствующие примеры. 
Называть грамматические свойства ин- 
финитива (неопределённой формы) глагола. 
Применять правила использования ь как 
показателя грамматической формы 
инфинитива. 
Определять основу инфинитива. Выделять 
основу  настоящего (будущего простого) 
времени глагола. Определять спряжение 
глагола, уметь спрягать глаголы. 
Группировать глаголы по типу спряжения. 
Применять правила правописания личных 
окончаний глагола. 
Применять правила  использования ь после 
шипящих как показателя грамматической 
формы глагола 2-го лица единственного 
числа; гласной перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего времени; слитного и 
раздельного написания не с глаголами 
Проводить частичный морфологический 
анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения гла- 
голов, постановки ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного) 
 
Создают устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями и ситуацией общения; письменные 
высказывания разной коммуникативной 
направленности с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их 
комбинаций 
 

Неопределённая форма 
глагола(инфинитив на -
ть (-ться), -ти (-тись), -
чь (-чься). 
Правописание -ться и -
чь (-чься) в 
неопределенной форме 
(повторение). 

1 2,5,6 

Совершенный и 
несовершенный вид 
глагола 

1 3,6,7 

Правописание 
чередующихся гласных 
е, и в корнях глаголов -
бер- - -бир-, -дер- - -дир-, 
-мер- - -мир-, - nep- - -
пир-, - тер- - - тир-, -стел- 
- -стил-. 

2 3,8 

Контрольный работа  
и её анализ 

1 2,6,8 

Невыдуманный рассказ  
(о  себе).  Сочинение 

1 Р 1,3,4 

Время глагола 
Прошедшее время 

 
1 

4,6 

Настоящее время 1 4,6, 
Будущее время 1 5,8 
I и II спряжение 1 2,6 
Правописание 
гласных в безударных 
личных окончаниях 
глаголов. 

1  3,5,6 

Правописание мягкого 
знака в глаголах во 2-
м лице единственного 
числа 

1 4,5,6 

Употребление времён 1 4,6,7 
Создание репортажа по 
данному началу 

1 Р 2,3.4 

Морфологический 
разбор глагола 

1 4,5 

Сжатое изложение  с 
изменением  формы 
лица 

1 Р 1,3,4 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме  «Глагол». 
Подготовка к 
контрольной работе 

1  4,6,7 

Сочинение —  рассказ  
по  рисунку 

1 Р 3,6,7 

Тест по теме «Глагол» 
и его анализ 

 2  3,4 
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Повторение и 
систематизация 
изученного 

6 ч    

Разделы науки о 
языке. Фонетика. 
Лексика. Морфемика. 
Морфология. 
Синтаксис 

1 Различают функциональные разновидности 
современного русского языка. Осваивают 
содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования 
Соблюдают основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи 
 Разбирают слова по составу. Составляют 
таблицу по орфографии со своими 
примерами. Находят однокоренные слова. 
Списывают тексты, обосновывая выбор 
орфограмм. 
Обобщают изученные сведения по 
морфемике. Делят слова на морфемы.  
Обобщают изученные сведения по 
словообразованию. Обобщают знания по 
морфологии. Обобщают изученные 
сведения по синтаксису. Списывают тексты 
разных стилей и типов речи, работают над 
синтаксическими структурами. 

4,5,6 

Итоговая 
контрольная 
работа за курс 5 
класса 

1 Р 3,4,5 

Орфограммы в 
приставках и корнях 
слов 

2  6,7 

Орфограммы в  
окончаниях  слов 
Употребление букв ъ и 
ь 

 
1 

4,6 

Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении и в 
предложениях с 
прямой речью 

1  3,6 

Всего часов 163  
 

Контрольные работы 
№ Тема  Вид контрольной работы 
1 Повторение изученного в начальной 

школе 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Члены предложения 

Контрольная работа 

3 Синтаксис.Пунктуация. Культура речи. 
Простые и сложные предложения 

Контрольная работа 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи 

Контрольная работа 

5 Лексикология. Культура речи Контрольный тест на 20 минут 
6 Морфемика. Орфография. Культура 

речи 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

7 Имя существительное Контрольная работа 
8 Имя прилагательное 

 
Контрольная работа 

9 Глагол 
 

Контрольная работа 

10  Глагол Контрольный тест 
 

11 Итоговая контрольная 
работа за курс 5 класса 

Контрольная работа 

 
Работы по развитию речи: изложений - 8, сочинений  - 8 
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Изложения: 
1. Сжатое изложение. 
2. Изложение повествовательного текста. 
3. Подробное изложение «Первый снег». 
4. Выборочное изложение. 
5. Сжатое изложение. 
6. Изложение с изменением лица. 
7. Описание животного.  Изложение. 
8. Сжатое изложение  с изменением  формы лица 

Сочинения: 
1. Сочинение по картине А. Пластова «Летом». 
2. Сочинение по картине Ф.Толстого «Цветы, птица» 
3. Сочинение по картине И. Грабаря «Февральская лазурь». 
4. Сочинение по личным впечатлениям в форме письма 
5. Сочинение по картине П. Кончаловского «Сирень в окне» 
6. Сочинение — повествование по заданному плану  
7. Сочинение «Моё  любимое  животное» 
8. Невыдуманный рассказ  (о  себе).  Сочинение 

 
 
 
 

6 класс 
 
 

Раздел, 
тема урока 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ча

со
в 

Основные виды деятельности учащихся 
(на уровне универсальных учебных 

действий) 
 
 
 
 
 О

сн
ов

ны
е 

на
пр

ав
ле

ни
я 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
Язык. Речь. Общение 3 ч        
Русский язык — один из 
развитых языков мира 

1 Распознавать  тексты,  принадлежащие к 
разным функциональным разновидностям 
языка: определять сферу использования и 
соотносить её с той или иной 
разновидностью языка 

1,2,3.4 

Литературный язык и 
его нормы 

1 1,2,3.4 

Культура речи. Речевая 
ситуация 

1 1,3,5 

Повторение изученного в 5 
классе 

9 ч + 1 ч 
Р 

  

Фонетика. Орфоэпия 1 Понимать смыслоразличительную 
функцию звука речи в слове; приводить 
примеры. 
Распознавать звуки речи по заданным 
характеристикам; определять звуковой 
состав слова. 
Классифицировать звуки по заданным 
признакам. Различать ударные и 

3,4,8 
Морфемы в слове.  
Орфограммы  в  
приставках  и в корнях 
слов 

1 5,6,7 

Части речи 1 4,6,7 
Орфограммы в  
окончаниях  слов 

1 3,5,6 
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Сочинение «Интересная  
встреча» 

1 Р безударные гласные, звонкие и глухие, 
твёрдые и мягкие согласные. Объяснять с 
помощью элементов транскрипции 
особенности произношения и написания 
слов. Сравнивать звуковой и буквенный 
составы слова. Членить слова на слоги и 
правильно переносить слова со строки на 
строку. Определять место ударного слога, 
наблюдать за перемещением ударения 
при изменении формы слова. Наблюдать 
за использованием выразительных 
средств фонетики в поэтических 
произведениях. Проводить фонетический 
анализ слов. 
Употреблять слова и их формы в 
соответствии с основными нормами 
литературного произношения: нормами 
произношения безударных гласных 
звуков; мягкого или твёрдого согласного 
перед [э] в иноязычных словах; сочетания 
согласных (чн, чт и др.); грамматических 
форм (прилагательных на -его, 
-ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 
употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с нормами ударения (на 
отдельных примерах). 
Находить необходимую информацию в 
орфоэпическом словаре и использовать 
её. Правильно интонировать разные по 
цели и эмоциональной окраске 
высказывания. Оценивать  собственную  
и  чужую  речь с точки зрения 
соблюдения орфоэпических норм, норм 
ударения, интонационных норм 

1,3,5,6,7 

Словосочетание. Простое  
предложение 

1 4,8 

Сложное предложение. 
Синтаксический разбор 
предложений 

1 3,7 

Прямая речь.  Диалог. 
Виды диалога. 
Обобщение материала по 
теме «Повторение». 

1 4,5,6 

Контрольная работа. 
Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе 

2  3,7 

Текст 4 ч + 2 ч 
Р 

  

Текст. Тема и основная 
мысль текста. Заглавие 
текста 

1 Анализировать текст с точки зрения его 
соответствия основным признакам 
(наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, 
цельности и относительной 
законченности); с точки зрения его 
принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи; его 
композиционных особенностей, 
количества микротем и абзацев. 

2,3,4 

Начальные и 
конечные 
предложения текста. 
Сочинение по 
данному  началу и 
концу 

1 Р 1,3,4 

Ключевые слова 1 Проводить информационную переработку   
текста:   составлять план прочитанного 
текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный) 
с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной 
форме;  выделять  главную и 
второстепенную информацию в 
прослушанном и прочитанном тексте. 

1,3,4 
Сочинение-рассказ 1 Р 2,3,4,7 
Понятие о 
функциональных 
разновидностях языка 

1 4,7,8 

Официально-деловой 
стиль  речи 

1 4,6,7,8 
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Пересказывать текст. Представлять 
содержание прослушанного или 
прочитанного  учебно-научного  текста в 
виде таблицы, схемы, представлять 
содержание таблицы, схемы в виде 
текста. 
Характеризовать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение); 
характеризовать особенности описания 
как типа речи. 
Создавать текст-описание: устно и 
письменно описывать внешность 
человека, помещение, природу, 
местность, действие. 
Создавать тексты с опорой на картину, 
произведение искусства, в том числе 
сочинения-миниатюры, классные 
сочинения 

Лексикология и 
фразеология. Культура 
речи 

18 ч + 3 
ч Р 

  

Слово и его лексическое 
значение 

1 Различать слова с точки зрения 
их происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова; различать слова с 
точки зрения их принадлежности к 
активному или пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова, различать 
историзмы и архаизмы; различать 
слова с точки зрения сферы их 
употребления:  общеупотребительные, 
диалектизмы, термины, профессиона- 
лизмы, жаргонизмы; определять 
стилистическую окраску слова. 
Распознавать эпитеты, метафоры, 
олицетворения; понимать их основное 
коммуникативное  назначение  в 
художественном  тексте. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать эпитеты, метафоры, 
олицетворения. 
Проводить лексический анализ слов. 
Распознавать  в  тексте  фразеологизмы, 
уметь определять их значение, 
речевую ситуацию употребления. 
Выбирать лексические средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных 
слов, устаревших слов; оценивать свою 
и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления;  использовать 
толковые словари. 
Редактировать собственные тексты с 

2,3,4,8 

Сбор и анализ 
материалов к сочинению: 
рабочие материалы 

1 Р 2,3,4,7 

Изобразительно-
выразительные средства 
языка 

1 2,3,4,7 

Общеупотребительные 
слова и слова 
ограниченного 
употребления 

1 1,4,6,8 

Профессионализмы 1 1,4,6,8 
Диалектизмы 1 1,2,3,4,6,7,8 
Сжатое изложение 1 Р 1,2,3 
Жаргонизмы 1 1,3,4,7 
Эмоционально 
окрашенные  слова 

1 1,3,4,7,8 

Исконно русские  и  
заимствованные  слова 

2 1,3,4,7,8 

Неологизмы 1 1,3,4,7,8 
Устаревшие слова 1 1,3,4,6,7,8 
Фразеология как раздел 
науки о языке. 
Свободные сочетания 
слов и фразеологические 
обороты. Основные 
признаки 
фразеологизмов. 
Стилистически 
нейтральные и 
окрашенные 

1 1,3,4,6,7,8 



54 
 

фразеологизмы. опорой на знание норм современного 
русского литературного языка Источники 

фразеологизмов. 
Использование 
фразеологизмов в речи. 
Фразеологический 
словарь. 

1 1,3,4,7,8 

Устное сообщение о 
возникновении 
фразеологизма 

1 Р 1,3,4,7,8 

Основные пути 
пополнения словарного 
состава русского языка. 
Толковые словари 
иностранных слов, 
устаревших слов. 

1 2,8 

Лексический разбор 
слова 

1 2,8 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Лексикология. 
Фразеология. Культура 
речи» 

1 1,2,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2  1,8 

Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи 

27 ч + 4 
ч Р 

  

Морфемика и  
словообразование 

2 Распознавать формообразующие и 
словообразующие морфемы в слове; 
выделять производящую основу. 
Определять способы словообразования 
(приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, переход из 
одной части речи в другую). 
Определять основания для  сравнения и 
сравнивать слова, образованные разными 
способами. 
Проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов. 
Распознавать изученные орфограммы; 
проводить орфографический анализ слов. 
Проводить орфографический анализ 
сложных и сложносокращённых слов. 
Проводить орфографический анализ слов 
с корнем -кас- — -кос- с чередованием а // 
о, слов  с  приставками пре- и при- 

1,4,5,7,8 

Описание помещения 1 Р 2,3,4,5,6,7 
Основные способы 
образования слов в 
русском языке: с 
помощью морфем 
(морфологический) - 
приставочный, 
суффиксальный, 
приставочно-
суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- 
и словосложение, 
сложение полных и 
сокращенных слов, 
аббревиация (сокращение 
слов и словосочетаний). 
Образование слов в 
результате слияния 
сочетаний слов в слово. 

3 3,4,8 

Понятие об этимологии и 
этимологическом разборе 
слов. Этимологические 
словари. 

1 1,2,3,4,7,6,8 
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Описание помещения, 
структура этого текста, 
языковые особенности. 
Систематизация 
материала к сочинению. 
сложный план. 

2 Р 1,3,4,5,8 

Буквы а — о в корне -
кас- — -кос- 

2 3,5,6 

Буквы а — о в корне -
гар- — -гор- 

2 3,5,6 

Буквы а — о в корне -
зар- — -зор- 

1 3,6,7 

Гласные в корнях с 
чередованием. 
Обобщение материала 

1 2,4,6 

Буквы ы и и после  
приставок 

2 1,3,5,6 

Гласные в  приставках  
пре-  и  при- 

4 2,4,6 

Контрольная работа и 
её анализ 

2  1,4,5,7,8 

Соединительные о и е в 
сложных словах 

1 Усваивают понятие сложного слова и 
правило написания соединительных о и е 
в сложных словах. 
Образуют сложные слова от данных в 
упражнении слов. Объясняют условия 
выбора орфограмм в сложных словах 

1,4,5,7,8 

Сложносокращённые 
слова 

1 Усваивают понятие сложносокращённого 
слова. 
Образуют сложносокращённые слова и 
определяют, как образованы данные в 
упражнениях сложносокращённые слова. 
Анализируют рисунки. Пишут диктант. 
Пишут сочинение по картине 

1,3,4,5 

Род сложносокращённых  
слов 

1 3,4,5,6 

Выборочный пересказ 
исходного текста. 

1 Р 1,2,4,5 

Морфемный     и    
словообразовательный      
разбор слова 

1 1,3,6,7 

Повторение  и  
обобщение   материала   
по   теме 
«Словообразование. 
Орфография. Культура 
ре чи» 

1 2,4,7,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2  1,4,7,8 

Морфология. Орфография. 
Культура речи  

98 ч + 
18 ч Р 

  

Имя существительное  18 ч + 3 
ч Р 

  

Повторение сведений об 
имени существительном, 
полученных в 5 классе. 

1 Характеризовать особенности 
словообразования имён 
существительных. Проводить 
орфоэпический анализ имён 
существительных (выявлять особенности 
произношения, постановки ударения (в 

1,3,4,5 

Письмо другу 1 Р 1,3,4,5 
Разносклоняемые имена 
существительные 

1 1,2,3,4,7,8 
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Буква е  в  суффиксе  -
ен-  существительных  
на 
-мя 

1 рамках изученного), анализировать 
особенности словоизменения имён 
существительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного 
написания пол- и полу- со словами. 
Проводить морфологический анализ имён 
существительных 

1,2,3,4,6,7,8 

Различные сферы 
употребления устной 
публичной речи.Устное 
публичное выступление 
о  происхождении имён 

1 Р 3,4,5,6 

Несклоняемые имена 
существительные 

1 1,3,4,5 

Род несклоняемых имён 
существительных 

2 1,3,5,8 

Имена существительные 
общего рода 

1 1,3,4,5 

Морфологический разбор 
имени существительного 

1 Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени  
Группируют имена существительные по 
заданным морфологическим признакам 
существительного, его синтаксическую 
роль. 

1,2,3,4,7,8 

Сочинение по  личным  
впечатлениям. 
Текстообразующая роль 
существительных.. 

1 Р 1,3,4,5 

Не с существительными 2 3,4,5,6 
Словообразование имен 
существительных . 
Буквы ч и щ в 
суффиксе 
существительных -чик 
(-щик) 

2 3,4,5,6 

Гласные в  суффиксах  
существительных  -ек  и 
-ик 

1 3,4,5,6 

Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных 

2 1,3,4,5 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Имя существительное» 

1 2,4,5,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2  1,2,3,4,6,7,8 

Имя прилагательное 21 ч + 5 
ч Р 

  

Повторение изученного 
в 5 классе 

1 Распознавать качественные, 
относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения 
качественных имён прилагательных. 
Анализировать особенности 
словообразования имён прилагательных. 
Проводить орфоэпический анализ имён 
прилагательных, выявлять особенности 
произношения имён прилагательных, 
ударения (в рамках изученного). 
Проводить орфографический анализ имён 
прилагательных с н и нн, имён 

1,3,4,5 

Описание природы, 
структуры данного 
текста, его языковые 
особенности; Подготовка 
к сочинению — описанию 
природы по личным 
наблюдениям 

1 Р 1,2,3,4,7,8 

Степени сравнения имён 
прилагательных. 
Сравнительная степень 

2 1,3,4,5 
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имён прилагательных прилагательных с суффиксами -к- и 
-ск-, сложных имён прилагательных. 
Проводить морфологический анализ имён 
прилагательных 

Превосходная степень 
имён прилагательных 

1 2,4,5,8 

Сочинение — описание 
природы по личным 
впечатлениям 

1 Р 1,2,3,4,7,8 

Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Качественные 
прилагательные 

1 1,2,3,4,7,8 

Относительные 
прилагательные 

1 Распознавать качественные, 
относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения 
качественных имён прилагательных. 
Анализировать особенности 
словообразования имён прилагательных. 
Проводить орфоэпический анализ имён 
прилагательных, выявлять особенности 
произношения имён прилагательных, 
ударения (в рамках изученного). 
Проводить орфографический анализ имён 
прилагательных с н и нн, имён 
прилагательных с суффиксами -к- и 
-ск-, сложных имён прилагательных. 
Проводить морфологический анализ имён 
прилагательных 

3,4,5,6 

Притяжательные 
прилагательные 

1 1,3,5,8 

Морфологический 
разбор имени 
прилагательного 

1 2,4,5,8 

Выборочный пересказ 
исходного текста с 
описанием природы. 

1 Р 1,2,3,4,7,8 

Не с прилагательными 2 3,4,5,6 
Буквы о и е после 
шипящих и ц в 
суффиксах 
прилагательных 

2 4,6,7,8 

Описание пейзажа по 
картине. 

1 Р 1,2,3,4,7,8 

Одна и две буквы н в 
суффиксах 
прилагательных 

3 3,4,5,8 

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

1 3,4,5,6 

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных 

2 2,4,5,8 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Имя прилагательное» 

1  3,4,5,8 

Устное публичное 
выступление о 
произведениях народных 
промыслов 

1 Р  1,2,3,4,6,7,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2  1,2,3,4,6,7,8 

Имя числительное  17 ч + 2 
ч Р 

  

Имя числительное как 
часть речи. 
Синтаксическая роль 
имен числительных в 

1 Распознавать    числительные; определять 
общее грамматическое значение имени 
числительного; различать 
количественные (целые, дробные, 

3,4,5,8 
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предложении. собирательные) и порядковые имена 
числительные. 
Различать простые, сложные, составные 
имена числительные. 
Склонять числительные и 
характеризовать особенности склонения, 
словообразования и синтаксических 
функций числительных. 
Характеризовать роль имён числительных 
в речи, особенности употребления в 
научных текстах, деловой речи. 
Анализировать примеры употребления 
собирательных имён числительных. 
Проводить орфографический  анализ 
имён числительных, в том числе 
написание ь в именах числительных; 
написание двойных согласных; слитное, 
раздельное, дефисное написание числи- 
тельных; написание окончаний числи- 
тельных. 
Проводить морфологический анализ имён 
числительных 

Простые и составные 
числительные 

1 1,3,5,8 

Мягкий знак на конце и 
в середине 
числительных 

2 4,6,7,8 

  
Пересказ исходного 
текста с цифровым 
материалом. 

1 Р 1,2,3,4,6,7,8 

Порядковые 
числительные 

2 1,3,5,8 

Разряды количественных 
числительных 

1 3,4,5,8 

Числительные, 
обозначающие целые 
числа 

3 1,2,3,4,7,8 

Дробные числительные 1 2,4,5,8 
Собирательные 
числительные 

2  

Текстообразующая роль 
числительных (обзорно). 
Морфологический 
разбор имени 
числительного 

1 1,3,5,8 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Имя числительное» 

1 1,2,3,4,7,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2 1,2,3,4,6,7,8 

Публичное выступление 
- призыв, его структура, 
языковые особенности. 
«Береги те природу» 

1 Р 1,2,3,4,7,8 

Местоимение  19 ч + 3 
ч Р 

  

Местоимение как часть 
речи. Синтаксическая 
роль местоимений в 
предложении. 

1 Распознавать местоимения; определять 
общее грамматическое значение 
местоимения. 
Различать разряды местоимений. 
Характеризовать особенности склонения 
местоимений, словообразования 
местоимений, синтаксических функций 
местоимений, роли в речи. 
Анализировать примеры употребления 
местоимений с точки зрения соответствия 
требованиям русского речевого этикета. 
Анализировать примеры употребления 
местоимения 3-го лица с точки зрения 
соответствия смыслу предшествующего 
текста. 
Редактировать небольшие тексты, где 
употребление местоимения приводит к 

4,6,7,8 

Разряды местоимений 
(обзорно). Личные 
местоимения. Буква и в 
личных местоимениях 3-
го лица после предлогов. 

1 2,4,5,8 

Возвратное местоимение 
себя 

1 3,4,5,8 

Рассказ по сюжетным 
рисункам от 1-го лица 

1 Р 1,2,3,4,6,7,8 

Вопросительные и 
относительные 
местоимения 

2 1,3,5,8 

Неопределённые 2 2,4,5,8 
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местоимения. 
Образование 
неопределенных 
местоимений. Дефис в 
неопределенных 
местоимениях перед 
суффиксами -то, - либо, -
нибудь и после приставки 
кое-. Не в 
неопределенных 
местоимениях. 

речевой ошибке (устранять 
двусмысленность, неточность). 
Проводить орфографический анализ 
местоимений с не и ни; анализировать 
примеры слитного, раздельного и 
дефисного написания местоимений. 
Проводить морфологический анализ 
местоимений 

Отрицательные 
местоимения. Слитное и 
раздельное написание не 
и ни в отрицательных 
местоимениях.  

2 4,6,7,8 

Притяжательные 
местоимения 

2 1,2,3,4,6,7,8 

Рассуждение как тип 
текста, его строение 
(тезис, аргумент, вывод), 
языковые особенности. 

1 Р 1,2,3,4,6,7,8 

Указательные 
местоимения 

1  

Определительные 
местоимения 

2 3,4,5,8 

Местоимения и другие 
части речи. 
Текстообразующая роль 
местоимений. 

1 2,4,5,8 

Раздельное написание 
предлогов с 
местоимениями. 
Морфологический разбор  
местоимения 

1  

Сочинение по  картине 1 Р 1,2,3,4,6,7,8 
Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме 
«Местоимение» 

1 1,3,5,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2 3,4,5,8 

Глагол  23 ч + 5 
ч Р 

  

Повторение изученного 
в 5 классе 

2 Распознавать переходные и непереходные 
глаголы; разноспрягаемые глаголы; 
определять наклонение глагола, значение 
глаголов в изъявительном, условном и 
повелительном наклонении; различать 
безличные и личные глаголы; 
анализировать примеры использования 
личных глаголов в безличном значении. 
Проводить орфографический анализ 
глаголов с ь в формах повелительного 

4,6,7,8 

Сочинение —  рассказ  
по  сюжетным рисункам 

1 Р 1,2,3,4,6,7,8 

Разноспрягаемые 
глаголы(обзорно) 

1 2,4,5,8 

Глаголы переходные и 
непереходные (обзорно). 

3 1,3,5,8 

Наклонение глагола. 
Изъявительное 

1 3,4,5,8 
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наклонение наклонения. 
Применять нормы правописания глаголов 
с изученными орфограммами. 
Проводить морфологический анализ 
глаголов 

Изложение. Пересказ 
исходного текста от лица 
кого-либо из его героев. 

2 Р 1,2,3,4,6,7,8 

Условное наклонение. 
Раздельное написание 
частицы бы (б) с 
глаголами в условном 
наклонении. 

2 4,6,7,8 

Повелительное 
наклонение 

3 1,3,5,8 

Рассказ по сюжетным 
картинкам с включением 
части готового текста. 

1 Р 1,2,3,4,6,7,8 

Употребление 
наклонений 

2 4,6,7,8 

Безличные глаголы 2 2,4,5,8 
Морфологический разбор 
глагола. 
Текстообразующая роль 
глаголов. 
Словообразование 
глаголов.  

1 3,4,5,8 

Рассказ на  основе  
услышанного, его 
строение, языковые 
особенности. 

1 Р Группируют глаголы по заданным 
морфологическим признакам 
Распознают инфинитив и личные формы 
глагола, разноспрягаемые глаголы, 
глаголы совершенного и несовершенного 
вида, переходные и непереходные 
глаголы, безличные глаголы, возвратные 
глаголы; приводят соответствующие 
примеры. Используют в речи форму 
настоящего и будущего времени в 
значении прошедшего времени, 
соблюдают видо-временную 
соотнесенность глаголов-сказуемых в 
связном тексте 

1,2,3,4,6,7,8 

Правописание гласных в 
суффиксах-ова(ть), -
ева(ть) и -ыва(ть), -
ива(ть). глаголов 

2 2,3,4,6 

Повторение  и   
обобщение   материала   
по   теме   «Глагол» 

2 1,3,5,8 

Контрольная работа и 
её анализ 

2 1,2,3,4,6,7,8 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 6 классах  

8 ч + 2 ч 
Р 

  

Разделы науки о языке 1 Осваивают содержание изученных 
орфографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использования 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова; на 
грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

. 

2,3,4,6 
Орфография 2  
Пунктуация 1 2,4,5,8 
Лексикология и 
фразеология 

2 2,3,4,6 

Сочинение на 
лингвистическую тему 

2 Р 1,3,5,8 

Словообразование 1 2,3,4,6 
Морфология и  синтаксис 1 3,4,5,8 

Всего часов 204 – 7 
= 197 

  

Контрольные работы 
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№ Тема  Вид контрольной работы 
1 Повторение изученного в 5 классе Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
2 Лексикология и фразеология. Культура 

речи 
Контрольная работа 

3 Словообразование. Орфография. 
Культура речи 

Контрольная работа 

4 Словообразование. Орфография. 
Культура речи 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

5 Имя существительное Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

6 Имя прилагательное Контрольная работа 
7 Имя числительное Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
8 Местоимение Контрольная работа 
9 Глагол Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Изложений - 3, сочинений  и иных творческих работ– 16 
Изложения: 
1. Сжатое изложение. 
2. Выборочное изложение. 
3. Изложение. 
Сочинения: 
1. Сочинение «Интересная встреча». 
2. Сочинение по данному началу и концу. 
3. Сочинение-рассказ. 
4. Сочинение — описание помещения. 
5. Сочинение — описание по картине. 
6. Письмо другу 
7. Сочинение по личным  впечатлениям. 
8. Сочинение — описание природы по личным впечатлениям. 
9. Сочинение — описание по картине. 
10. Устное публичное выступление на тему «Береги те природу». 
11. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. 
12. Сочинение по картине. 
13. Сочинение —  рассказ  по  сюжетным  рисункам 
14. Рассказ на основе  услышанного. 
15. Сочинение на лингвистическую тему. 
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Русский язык как 
развивающееся явление 

1 Характеризовать язык как развивающееся 
явление (в рамках изученного). Понимать 
взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа, приводить соответствующие 
примеры. 
Объяснять причины изменений, 
происходящих в языке на современном 
этапе его развития 

1,2,3,8 

Повторение изученного в 
5—6 классах  

9 ч +2 ч 
Р 

  

Синтаксис. 
Синтаксический разбор 
предложения 

1 Осваивают содержание изученных 
орфографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использования 
Используют орфографические словари и 
справочники по правописанию для 
решения орфографических и 
пунктуационных проблем 
 
 

2,4,5,8 

Пунктуация. 
Пунктуационный разбор 
предложения 

1 4,5,6 

Лексикология и 
фразеология. 
Лексический разбор слова 

1 4,6,7,8 

Фонетика 
и орфография. 
Фонетический разбор 
слова 

2 1,3,4,5 

Р    Подробный и сжатый 
пересказ текста 

1 2,4,5,8 

Словообразование и 
орфография. Морфемный 
разбор слова 
 Словообразовательный 
разбор 

 
1 

Создавать различные виды монолога на 
бытовые, научно-учебные 
(в том числе лингвистические) темы (в 
течение учебного года). 
Участвовать в диалогах разных видов: 
диалоге — запросе информации 
ставить и задавать вопрос; уместно 
использовать разнообразные реплики- 
стимулы; запрашивать дополнительную 
информацию); диалоге — сообщении 
информации (строить информативно 
значимый текст; мыслить и правильно 
реализовывать свой замысел; привлекать 
и удерживать внимание,  правильно 
обращаться к собеседнику)  (создание 8 и 
более реплик) (в течение учебного года) 

4,6,7,8 

Морфология 
и орфография. 
Морфологический 
разбор слова 

1 4,6,7,8 

Р Сочинения 
о впечатлениях от 
картины 

1 2,3,4,7,8 

Контрольный 
диктант. Работа над 
ошибками, 
допущенных в 
контрольной работе. 

2 1,3,4,5 

Текст и стили речи 4 часа   
Текст 1 Характеризовать текст в аспекте его 

соответствия требованиям цельности, 
связности, относительной законченности, 

2,4,5,8 
Диалог как текст. 
Виды диалога 

1 1,2,3,4, 
6,7,8 



63 
 

Функциональные 
разновидности языка 

1 композиционных особенностей. 
Использовать знание требований, 
предъявляемых к образцовому тексту, в 
процессе создания собственных 
относительно законченных устных и 
письменных высказываний. 
Выявлять роль языковых средств в 
создании рассуждения. Письменно 
подробно пересказывать текст-
рассуждение с сохранением его 
композиционно-речевых особенностей. 
Создавать рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение- 
размышление. 
Анализировать содержание научно- 
учебного текста и осуществлять его 
информационную переработку, 
составлять планы разных видов. 
Выявлять микротемы текста. 
Осуществлять абзацное членение текста. 
Выявлять способы и средства связи 
предложений в тексте 

1,3,4,7,8 

Публицистический стиль 1 2,4,5,8 

Морфология и орфография. 
Культура речи 

61+ 9 ч 
Р 

  

Причастие  27 ч + 6 
ч Р 

   

Повторение пройденного о 
глаголе в V и VI классах. 
Причастие. Свойства 
прилагательных и глаголов 
у причастия. 

1 Различать слова самостоятельных и 
служебных частей речи. 
Проводить морфологический анализ слов  
самостоятельных  частей  речи (в рамках 
изученного. 
Знать суффиксы причастий. Распознавать 
причастия по общему грамматическому 
значению и суффиксам. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать причастия и глаголы, 
причастия и имена прилагательные. 
Определять основания для сравнения 
и сравнивать действительные и страда- 
тельные причастия настоящего и про- 
шедшего времени. 
Объяснять механизм образования 
действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего 
времени. 
Выбирать суффикс действительных и 
страдательных причастий настоящего 
времени в зависимости от спряжения. 
Определять гласную перед суффиксом 
-вш- действительных причастий 
прошедшего времени, перед суффиксом 
-нн- страдательных причастий 
прошедшего времени. 
Различать полные и краткие формы 

 

Склонение  причастий и 
правописание гласных в 
падежных окончаниях 
причастий 

1 4,5,6 

Синтаксическая роль 
причастий в 
предложении.Причастный 
оборот. Выделение 
причастного оборота 
запятыми 

2 3,5,6,7,8 

Р. Описание внешности 
человека: структура текста, 
языковые особенности (в 
том числе специальные 
«портретные» слова). 
Текстообразующая роль 
причастий. 

1ч Р 3,4,5,6,7,8 

Действительные и 
страдательные причастия 
(ознакомление) 

1 3,5,6,7,8 

Краткие и полные 
страдательные причастия 

1 3,5,6,7,8 

Действительные причастия 2 1,3,4,5 
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настоящего времени.   
Гласные в суффиксах 
действительных причастий 
настоящего времени 

страдательных причастий прошедшего 
времени. 
Описывать смысловые, морфологические 
и синтаксические особенности краткой 
формы страдательных причастий 
прошедшего времени. 
Использовать знание грамматических 
особенностей и орфографических правил 
при написании суффиксов -нн- 
и -енн- полных форм страдательных 
причастий и суффиксов -н- и -ен- кратких 
форм страдательных причастий. 
Определять падежную форму причастий. 
Выбирать гласную в падежном 
окончании причастий. 
Определять роль причастия в 
словосочетании. 
Различать словосочетания с  причастием 
в роли главного слова и словосочетание с 
причастием — зависимым словом. 
Распознавать причастный оборот в 
составе предложения, определять его 
границы, место по отношению к 
определяемому слову. 
Объяснять расстановку знаков 
препинания в предложениях с 
причастным оборотом. 
Конструировать предложения с 
причастным оборотом. 
Выполнять морфологический анализ 
причастий. 
Характеризовать роль причастий в тексте. 
Различать созвучные причастия и имена 
прилагательные 

Действительные причастия 
прошедшего времени 

1 3,5,6,7,8 

 Устный пересказ 
исходного текста с 
описанием внешности. 

1ч Р 1,2,3,8 

Страдательные 
причастия настоящего 
времени. Гласные в 
суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени 

2 3,5,6,7,8 

Страдательные причастия 
прошедшего времени 

1 2,4,5,8 

Гласные  перед н в 
полных и кратких 
страдательных 
причастиях 

1 1,3,4,7,8 

Две буквы н в 
суффиксах полных 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени. Одна и две 
буквы н в суффиксах 
отглагольных 
прилагательных 

3 1,2,3,4,7,8 

Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страдательных 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных 

2 4,6,7,8 

Выборочное 
изложение. 
Описание внешности 
(от рывок из рассказа 
М. Шолохова «Судьба 
человека») 

2 ч Р 3,4,5,7,8 

Морфологический 
разбор причастия 

1 4,6,7,8 

Слитное и раздельное 
написание не с 
причастиями 
 

2  4,6,7,8 

Буква ё после шипящих 
в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
отглагольных 
прилагательных 

2 2,4,5,8 
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Описание внешности 
знакомого по личным 
впечатлениям, по 
фотографии. 

2 ч Р 1,2,3,8 

Зачёт по теме 
«Причастие». Работа над 
ошибками, допущенными 
в работе 

2  4,6,7,8 

Контрольный диктант. 
Работа над ошибками, 
допущенными в работе 

2 1,3,5,6,7,8 

Деепричастие  10 ч + 1 
ч Р 

  

Деепричастие как часть 
речи. Глагольные и 
наречные свойства 
деепричастия. 

1 Знать суффиксы деепричастий. 
Распознавать деепричастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать деепричастия и глаголы, 
деепричастия и наречия. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать деепричастия  совершенного и 
несовершенного вида. 
Объяснять механизм образования 
деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. 
Выбирать суффикс при образовании 
деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. 
Определять гласную перед суффиксами 
-в, -вши деепричастий. 
Определять роль деепричастия в 
словосочетании. 
Распознавать деепричастный оборот в 
составе предложения, определять его 
границы. 
Объяснять расстановку знаков 
препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. 
Конструировать предложения с 
деепричастным оборотом. 
Выбирать слитное или раздельное 
написание не с деепричастиями. 
Выполнять морфологический анализ 
деепричастий. 
Характеризовать роль деепричастий в 
тексте 

 

Синтаксическая роль 
деепричастий в 
предложении. 
Текстообразующая роль 
деепричастий. 
Деепричастный оборот. 
Запятые при 
деепричастном обороте 

1 2,3,5,6,7,8 

Раздельное написание не 
с деепричастиями 

1 2,4,5,8 

Деепричастия 
несовершенного вида 

1  

Деепричастия 
совершенного вида 

1 4,6,7,8 

Р Употребление в речи 
причастных и 
деепричастных оборотов 
(работа по картине С. 
Григорьева «Вратарь») 

1 ч Р 3,4,5,7,8 

Морфологический разбор 
деепричастия 

1 1,3,4,5 

Обобщение изученного по 
теме «Деепричастие» 

1 4,6,7,8 

Зачёт по теме 
«Деепричастие» 

1 1,2,3,4,6, 
7,8 

Контрольный диктант 
по теме 
«Деепричастие». Работа 
над ошибками, 
допущенными в работе 

2 1,3,5,6,7,8 

Наречие  22 ч + 4 
ч Р 

  

Наречие как часть речи 1 Распознавать наречия и 
аргументированно доказывать 
принадлежность слов к этой части речи. 
Характеризовать наречия в аспекте их 
принадлежности к различным разрядам 

3,5,6,7,8 
Разряды наречий 1 4,6,7,8 
Р Описание действий 
как вид текста: 
структура текста, его 

2 ч Р 2,3,4,7,8 
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языковые особенности. 
Сочинение. 

по значению. 
Различать наречия разных разрядов по 
значению. 
Опознавать и характеризовать формы 
сравнительной и превосходной степеней 
сравнения наречий. 
Различать формы сравнительной и 
превосходной степеней сравнения наре- 
чий и имён прилагательных, объяснять, 
как они образуются. 
Образовывать простую и составную 
формы сравнительной и превосходной 
степеней сравнения наречий. 
Выбирать слитное, дефисное, раздельное 
написание наречий. 
Выбирать гласную в суффиксах наречий, 
образованных приставочно- 
суффиксальным способом с помощью 
приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и 
суффиксов -а и -о, используя 
соответствующее правило. Выбирать 
гласную о или е после шипящих на конце 
наречий, образованных суффиксальным 
способом, используя соответствующее 
правило. 
Выбирать гласную в приставках не- и ни- 
наречий, используя соответствующее 
правило. 
Выбирать слитное или раздельное 
написание не с наречиями на -о (-е), 
образованными от качественных имён 
прилагательных, используя 
соответствующее правило. 
Выбирать одно или  два  н  в  наречиях на 
-о и -е, используя соответствующее 
правило. 
Выбирать правильное написание наречий 
с основой на шипящие. 
Анализировать словосочетания с 
наречием в роли главного и зависимого 
слова. 
Моделировать словосочетания с 
наречием в роли главного и зависимого 
слова. 
Выявлять средства грамматической связи 
предложений и частей текста, 
выраженные наречиями. 
Выполнять морфологический анализ 
наречий. 
Характеризовать роль наречий в тексте. 
Уместно использовать наречия в речи.  

Степени сравнения 
наречий и их образова-
ние. Текстообразующая 
роль наречий. 

1 1,3,4,5 

Морфологический разбор 
наречия. Словообразова-
ние наречий. 

1 4,5,6 

Р Пересказ исходного 
текста с описанием 
действий. Изложение 

1 ч Р 1,2,3,8 

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

2 1,2,3,4,6, 
7,8 

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

2 4,6,7,8 

Одна и две буквы н в 
наречиях на  -о и -е 

3 2,4,5,8 

Описание действий 1  3,4,7,8,5,6 
Буквы о и е 
после шипящих на конце 
наречий 

1 2,3,5,6,7,8 
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Буквы о и а на конце 
наречий 

1 3,5,6,7,8 

Р Сочинение  по 
картине Е. Широкова 
«Друзья» 

1 ч Р 3,4,7,8,5 

Дефис между частями 
слова в наречиях 

1 1,3,4,5 

Слитное и раздельное 
написание наречий, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
(собирательных) числи- 
тельных 

1 4,5,6 

Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий 

2 2,4,5,8 

Обобщение по теме 
«Наречие» 

2 1,3,4,5 

Контрольный диктант по 
теме «Наречие». 
 Работа над ошибками, 
допущенными в работе 

2  2,4,5,8 

Текст и стили речи  2 часа   
Научный стиль  2 часа   

Учебно-научная речь. 
Отзыв 

1 Характеризовать текст в аспекте его 
соответствия требованиям цельности, 
связности, относительной законченности, 
композиционных особенностей. 
Использовать знание требований, 
предъявляемых к образцовому тексту, в 
процессе создания собственных 
относительно законченных устных и 
письменных высказываний. 
Выявлять роль языковых средств в 
создании рассуждения. Письменно 
подробно пересказывать текст-
рассуждение с сохранением его 
композиционно-речевых особенностей. 
Создавать рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение- 
размышление. 
Анализировать содержание научно- 
учебного текста и осуществлять его 
информационную переработку, 
составлять планы разных видов. 
Выявлять микротемы текста. 
Осуществлять абзацное членение текста. 
Выявлять способы и средства связи 
предложений в тексте 

3,4,7,8 

Учебный доклад 1 3,4,7,8 

Морфология и орфография. 
Культура речи  

34 ч +3 
ч Р 

  

Категория состояния  3 ч + 1 ч 
Р 
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Категория состояния как 
часть речи. Ее отличие от 
наречий. Синтаксическая 
роль слов категории 
состояния. 

1 Распознавать слова категории состояния 
по общему грамматическому значению, 
морфологическим признакам, роли в 
предложении и типичным суффиксам. 
Различать слова категории состояния и 
наречия. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать наречия и слова категории 
состояния. 
Характеризовать роль слов категории 
состояния в тексте 

4,5,6 

Морфологический разбор 
категории состояния 

1 3,5,6,7,8 

Р Выборочное изложение 
текста с описанием 
состояния человека или 
природы. 

1 Р 1,2,3,8 

Повторение по теме 
«Категория состояния 

1 1,2,3,4,6, 
7,8 

Служебные части речи 1 час   
Самостоятельные и 
служебные части речи 

1 Опознавать слова служебных частей 
речи. 
Различать предлоги, союзы и частицы на 
основе анализа их функций 

1,3,4,5 

Предлог 7+1 
часов 

  

Предлог как часть речи. 
Синтаксическая роль 
предлогов в предложении. 

1 Распознавать предлоги в составе пред- 
ложно-падежных форм,  словосочетаний 
и предложений. 
Характеризовать функции предлогов. 
Определять падежную форму именных 
частей речи в составе предложно-па- 
дежных форм. 
Анализировать предлоги в аспекте их 
строения и происхождения. На основе 
анализа различать предлоги разных 
разрядов, группы производных 
предлогов. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать производные предлоги 
и созвучные предложно-падежные формы 
(в течение — в течении, навстречу — на 
встречу). 
Объяснять написание производных 
предлогов, написание предлогов с 
именными частями речи. 
Различать нейтральные предлоги и 
предлоги, используемые в текстах 
книжных стилей. 
Конструировать словосочетания с пред- 
ложным управлением по заданным 
схемам и без использования схем. 
Использовать производные  предлоги в 
соответствии с их стилистической 
окраской. 
Выбирать предлоги из — с, в — на 
и объяснять свой выбор. Использовать 
предлоги по, благодаря,  согласно,   
вопреки,   наперерез в составе 
предложно-падежных форм. Выполнять 
морфологический анализ предлогов 

1,3,4,6,7,8 

Употребление предлогов 1 4,5,6 
Производные и 
непроизводные предлоги 

1 
 
 

2,3,5,6,7,8 

 
Р. Рассказ от своего 
имени на основе 
прочитанного. //Рассказ 
на основе увиденного на 
картине. 

 

Простые 
и составные предлоги 

1 2,4,5,8 

Морфологический разбор 
предлога. 
Текстообразующая роль 
предлогов. 

1 3,5,6,7,8 

Слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов (в течение, 
ввиду, в следствие и др.). 
Дефис в предлогах из-за, 
из-под. 

2 1,2,3,4,6, 
7,8 
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Союз  10 ч + 1 
ч Р 

  

Союз как служебная 
часть речи. 
Синтаксическая роль 
союзов в предложении. 
Простые и составные 
союзы. 

1 Распознавать союзы, использованные как 
средство связи однородных членов 
предложения и частей сложного пред- 
ложения, характеризовать их функции. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать конструкции с  однородными 
членами, связанными сочинительными 
союзами, и сложносочинённые 
предложения. 
Использовать навыки пунктуационного 
анализа простых предложений с 
однородными членами и 
сложносочинённых предложений в 
практике письма. 
Анализировать союзы в аспекте их 
строения и происхождения. 
На основе анализа различать союзы 
разных разрядов. 
Объяснять написание производных 
союзов. 
Характеризовать отношения между 
однородными членами и частями 
сложного предложения, устанавливаемые 
с помощью  союзов. 
Анализировать и конструировать 
предложения с однородными членами, 
связанными одиночными, двойными и 
повторяющимися союзами, правильно 
оформлять их на письме. 
Различать нейтральные союзы и союзы, 
используемые в текстах книжных стилей. 
Использовать союзы в соответствии с их 
стилистической окраской. 
Определять экспрессивное использование 
союзов в речи. 
Выявлять роль союзов как средства связи 
предложений и частей текста и 
использовать их в этой функции в 
собственной речи. 
Выполнять морфологический анализ 
союзов. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать союзы тоже, также, чтобы, 
зато и созвучные сочетания слов то  же,  
так  же,  что  бы,  за то; опираясь на 
проведённый анализ, правильно 
оформлять эти слова на письме. 

1,3,5,6,7,8 

Союзы сочинительные и 
подчинительные 

1 2,4,5,8 

Запятая между 
простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении 

1 4,5,6 

Сочинительные  
союзы— 
соединительные, 
разделительные и 
противительные. 
Употребление 
сочинительных союзов в 
простом и сложном 
предложениях 

1 2,3,5,6,7,8 

Подчинительные 
союзы, употребление 
подчинительных 
союзов в сложном 
предложении. 
Морфологический 
разбор союза 

 
1 

1,2,3,4,6, 
7,8 

Р Сочинение- 
рассуждение 
«Книга в современном 
мире» 

1 Р 1,2,3,8 

Слитные и раздельные 
написания союзов. 
Отличие на письме 
союзов зато, тоже, чтобы 
от местоимений с 
предлогом и частицами 
и союза также от 
наречия так с частицей 
же. 

2 3,5,6,7,8 

Повторение сведений 
о предлогах и 
союзах. 
Текстообразующая 
роль союзов 

1 4,5,6 

Контрольный диктант. 
Работа над ошибками, 
допущенными в работе 

2 1,2,3,4,6, 
7,8 

Частица  10 ч + 1 
ч Р 
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Частица как часть речи 1 На основе анализа различать частицы 
разных разрядов. 
Выполнять морфологический анализ 
частиц. 
Использовать частицы разных разрядов в 
собственной речи. 
Определять экспрессивное использование 
частиц в художественном тексте. 
Характеризовать интонационные 
особенности предложений с частицами и 
правильно интонировать такие 
предложения. 
Характеризовать смысловые различия 
частиц не и ни. 
Выбирать слитное или раздельное 
написание не с разными частями речи. 
Различать частицы бы, ли,  же  и  части 
союзов чтобы, тоже, также на основе 
грамматического анализа и выбирать 
правильное написание. 
Соблюдать нормы правописания частиц 
-то, -таки, -ка 

1,3,4,5 
Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы 

1 1,3,4,7,8 

Контрольное изложение 
по тексту Гиляровского 
«Москва и москвичи» 

1ч Р 3,4,5,7,8 

Смыслоразличительные 
частицы 

1 3,5,6,7,8 

Раздельное и дефисное 
написание частиц 
Морфологический разбор 
частицы 

 
1 

2,4,5,8 

Отрицательные частицы 
не  и ни 

1 4,5,6 

Различение частицы не и 
приставки ни- 

1 1,3,5,6,7,8 

Частица ни, приставка 
ни-, союз ни… ни 

1 1,3,4,5 

Повторение сведений 
о частицах 

1 2,3,4,6,7,8 

Контрольная работа. 
Работа над ошибками, 
допущенными в работе 

2 2,3,5,6,7,8 

Междометие 1 час   
Междометие как часть 
речи. Синтаксическая роль 
междометий в 
предложении. 
Звукоподражательные 
слова и их отличие от 
междометий. Дефис в 
междометиях. 
Морфологический разбор 
междометия. Дефис в 
междометиях. 
Интонационное выделение 
междометий. Запятая и 
восклицательный знак при 
междометиях. 

1 Распознавать междометия в предложении 
и тексте на основе анализа их функций в 
речи. 
Различать междометия разных разрядов; 
характеризовать роль междометий разных 
разрядов в речи. 
Использовать междометия разных раз- 
рядов в собственной речи для выражения 
различных чувств и побуждений, а также 
в качестве форм приветствия, выделяя их 
интонационно. Определять роль 
междометий и звукоподражательных слов 
как средств создания экспрессии 
разговорной и художественной речи. 
Выполнять морфологический анализ 
междометий и звукоподражательных 
слов. Объяснять особенности 
интонационного и пунктуационного 
выделения междометий 
в  предложении 

2,4,5,8 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5—7 классах  

4 ч + 1 ч 
Р 

  

Разделы науки о русском 
языке. Текст и стили речи. 
Учебно-научная речь 
Фонетика. Графика. 
Лексикология и 
фразеология. 

2 Распознавать омонимию слов разных 
частей речи. 
На основе грамматического анализа 
различать омонимичные части речи. 
Различать лексическую и 
грамматическую омонимию. 

1,2,3,4,6, 
7,8 



71 
 

Морфемика. 
Словообразование. 
Морфология. Орфография. 
Синтаксис. Пунктуация. 

1 Понимать особенности употребления 
омонимов в речи 

4,5,6 

Итоговый 
контрольный диктант 
за 7 класс 

1  1,2,3,4,6, 
7,8 

Р Урок творчества: от 
впечатления к слову 

1 Р  2,3,4,5,8 

Всего  136-7 = 
129 ч 

  

 
Контрольные работы 

№ Тема  Вид контрольной работы 
1 Повторение изученного в 5 - 6 классах Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
2 Причастие Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
3 Деепричастие  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
4 Наречие Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
5 Союзы и предлоги Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
6 Частица Контрольная работа 
7 Итоговая работа Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Изложений - 3, сочинений– 5 

Изложения: 
1. Изложение от третьего лица. 
2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
3. Контрольное изложение по тексту Гиляровского 

«Москва и москвичи» 
Сочинения: 

1. Сочинение о впечатлениях от картины. 
2. Сочинение - дневниковая запись. Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег» 
3. Сочинение- рассуждение 
4. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья». 
5. Сочинение на лингвистическую тему  
6. Сочинение- рассуждение «Книга в современном мире». 

 
8 класс 

 
Раздел, 

тема урока 
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Основные виды деятельности учащихся 
(на уровне универсальных учебных 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
ЯЗЫКЕ  

3 ч   

Язык как основное 
средство общения в 
определенном 
национальном коллективе. 
Русский язык – 
национальный язык 
русского народа. 

2 Иметь представление о русском языке как 
одном из восточнославянских язы- ков, 
уметь рассказать об этом. 
Извлекать информацию из различных 
источников 

1,2,3,8 

Понятие государственного 
языка. Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации. 
Русский язык как средство 
межнационального 
общения народов России 
и стран Содружества 
Независимых Государств. 

1 1,2,3,4,8 

Повторение изученного 11 ч +2ч 
Р 

  

Языковая система. 
Фонетика и графика. 
Орфография 
н и нн в словах разных 
частей речи. 
Слитное и раздельное 
написание не со словами 
разных частей речи. 

3 Осваивают содержание изученных 
орфографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использования. 
Используют орфографические словари и 
справочники по правописанию для 
решения орфографических и 
пунктуационных проблем 
Самостоятельно наблюдают особенности 
языкового материала. Выразительно 
читают стихотворный текст. Соотносят 
обобщённый ответ по теме с таблицей в 
учебнике. Создают графические схемы 
сложных предложений. Конструируют 
сложные предложения. Выполняют дома 
дифференцированное задание. 

1,2,3,4,6, 
7,8 

Морфемика и  
словообразование 

2 2,4,5,8 

Лексикология и 
фразеология 

2 3,5,6,7,8 

Определение 
принадлежности слова к 
определенной части речи 
по его грамматическим 
признакам. Применение 
знаний и умений по 
морфологии в практике 
правописания и 
проведения 
синтаксического анализа 
предложения. 

1 1,3,4,5 

Связь синтаксиса и 
морфологии. Виды и 
средства синтаксической 
связи. 

1 1,2,3,4,7,8 

Строение текста.  Стили  
речи 

1 1,3,5,6,7,8 

Сочинение в форме 
письма. 

1 ч Р  2,3,4,7,8 

Контрольная работа по 2 1,2,3,4,6, 
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темам 7 класса Работа 
над ошибками, 
допущенными в работе 

7,8 

Синтаксис и пунктуация    
Словосочетание 4   
Основные виды 
словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного 
слова: именные, 
глагольные, наречные. 

1 Иметь представление о синтаксисе как 
разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и 
предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Проводить синтаксический анализ 
словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой 
практике. Распознавать словосочетания по 
морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные; 
определять типы подчинительной связи 
слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание; выявлять 
грамматическую синонимию 
словосочетаний. Определять основания 
для сравнения и сравнивать  
словосочетания  разных  видов, с разными 
типами подчинительной связи. Применять 
нормы построения словосочетаний. 
Проводить синтаксический анализ 
словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой 
практике 

1,3,4,5 

Типы связи слов в 
словосочетании: 
согласование, 
управление, примыкание 
(ознакомительно). 

2 2,4,5,8 

Грамматическое 
значение 
словосочетаний. 
Нормы сочетания слов и 
их нарушения в речи. 
Выбор падежной формы 
управляемого слова, 
предложно-падежной 
формы управляемого 
существительного 

1 4,5,6 

Предложение 2 +1Р   
Строение и 
грамматическое значение 
предложений 

1 Характеризовать предложения, опираясь 
на основные признаки, применять средства 
оформления предложения в устной и 
письменной речи; различать функции 
знаков препинания. Определять основания 
для сравнения и сравнивать 
словосочетание и предложение. 
Распознавать предложения по цели 
высказывания, эмоциональной окраске, 
характеризовать их интонационные 
и смысловые особенности, языковые 
формы выражения побуждения в 
побудительных предложениях. 
Распознавать  предложения  по  
количеству  грамматических  основ. 
Распознавать  предложения  по  наличию 
главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные. 
Анализировать примеры употребления 

3,5,6,7,8 

Интонация 
предложения. 
Знаки препинания в конце 
предложения 

1 1,3,5,6,7,8 

Характеристика 
человека 

1Р 2,3, 4,5,8 
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неполных предложений в диалогической 
речи и выявлять особенности интонации 
неполного  предложения. Проводить 
синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять. знания по 
синтаксису  и  пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
Употреблять неполные предложения в 
диалогической речи. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать предложения разных видов. 
Конструировать предложения разных 
видов. 

Простое предложение 1+2Р   
Порядок слов в 
предложении. 
Логическое ударение 

1 Различать способы выражения 
подлежащего, виды сказуемого и  способы 
его выражения. 
Анализировать и применять нормы 
построения простого предложения, 
анаизировать примеры использования 
инверсии. 
Применять нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в том числе 
нормы согласования сказуемого с подле- 
жащим, выраженным словосочетания- ми, 
сложносокращёнными словами, словами 
большинство — меньшинство, 
количественными сочетаниями. 
Анализировать примеры постановки тире 
между подлежащим и сказуемым. 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений 

2,4,5,8 

Описание 
архитектурных 
памятников как вид 
текста; 
структура текста, его 
языковые особенности. 
Изложение с 
элементами 
сочинения 

2 1,2,3,4,7,8 

Двусоставные 
предложения. Главные 
члены предложения 

2  

Подлежащее. Способы 
выражения 
подлежащего. 

1 3,5,6,7,8 

Сказуемое. Особенности 
связи подлежащего и 
сказуемого. Простое  
глагольное  сказуемое 

1 4,5,6 

Составные сказуемые 6 ч+1Р  
Составное глагольное 
сказуемое. 
(ознакомительно) 

2 1,3,5,6,7,8 

Составное именное  
сказуемое. 
(ознакомительно) 

2 1,3,4,5 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

2 2,4,5,8 

Сжатое изложение 1 Р  1,3,5,6,7,8 
Второстепенные члены 
предложения 

11ч +2ч 
Р 

+5  

Дополнение 
(ознакомительно прямое 
и косвенное) 

1 Различать  виды  второстепенных  членов 
предложения (согласованные и 
несогласованные  определения,  
приложение как особый вид определения; 

3,5,6,7,8 

Определение        3  2,3,4,6,7,8 



75 
 

(ознакомительно 
несогласованное) 
Способы выражения 
второстепенных членов 
предложения. Трудные 
случаи согласования 
определений с 
определяемым словом. 

прямые и косвенные дополнения; 
обстоятельства разных видов). 
Распознавать  простые  неосложнённые 
предложения. 
Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать предложения с разными 
видами второстепенных членов. 
Моделировать предложения с разными 
видами второстепенных членов 

Приложение 
(ознакомительно) 

2 2,4,5,8 

Обстоятельство. 
Основные виды 
обстоятельств 

2 1,3,5,6,7,8 

Ораторская речь 1Р 1,3,4,6,7,8 
Публичное выступление 
об истории своего края 

1Р 1,2,3,4,7,8 

Обобщение материала по 
теме «Двусоставное пред- 
ложение».  

1 1,2,3,4,6, 
7,8 

Контрольная работа. 
Работа над ошибками, 
допущенными в работе 

2  1,2, 
3,5,6,7,8 

Односоставные 
предложения 

11 ч + 
2Р 

+5  

Основные группы 
односоставных 
предложений. Главный 
член односоставного 
предложения. 
 

1 Распознавать односоставные предложения, 
их грамматические признаки, 
морфологические  средства  выражения 
главного члена предложения. 
Различать виды односоставных 
предложений (назывные предложения, 
определённо-личные  предложения,  
неопределённо-личные предложения, 
обобщённо-личные предложения, 
безличные предложения). 
Характеризовать грамматические различия 
односоставных предложений и 

3,5,7,8 

Односоставные предложения с 
 главным членом — сказуемым 

 
 

 

 
Предложения определённо-
личные (ознакомительно), 
структурные и смысловые 
особенности 

2 двусоставных неполных предложений. 
Выявлять синтаксическую синонимию 
односоставных и двусоставных 
предложений. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать односоставные  
предложения разных видов. 
Моделировать односоставные 
предложения разных видов. 
Понимать особенности употребления 
односоставных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и 

3,5,6,7,8 

Предложения неопределённо-
личные(ознакомительно), 
структурные и смысловые 
особенности 

2 2,4,5,8 

Безличные 
предложения(ознакомительно), 
структурные и смысловые 
особенности 

2 1,3,5,6,7,8 
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Сочинение по картине  
К. Юона «Мартовское  
солнце» 

1 ч Р пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и 
в речевой практике. 
Анализировать примеры употребления 
односоставных предложений в речи, 
выявлять особенности употребления 
односоставных предложений. 
Употреблять односоставные 
предложения в речи 

2,3,4,7,8 

Односоставные предложения с одним 
главным членом — подлежащим 

 
 

 

Назывные 
предложения(ознакомительно), 
структурные и смысловые 
особенности 

1  1,3,4,5 

Изложение (практическое 
занятие) 

1ч Р 1,2,3,4,7,8 

Повторение и обобщение по 
теме «Односоставные 
предложения». Наблюдение 
за особенностями 
употребления односоставных 
предложений в устной и 
письменной речи. Синонимия 
односоставных и 
двусоставных предложений. 

1 4,5,6 

Зачетная работа «Основа 
предложения» Работа над 
ошибками, допущенными в 
работе 

2 2,4,5,8 

Неполные предложения 4   
Понятие о неполных 
предложениях 

2 Разграничивают и сопоставляют 
предложения распространенные и 
нераспространенные, полные и 
неполные 

4,5,6 

Наблюдение за употреблением 
неполных предложений в 
устных и письменных текстах. 

2 1,3,5,6,7,8 

Предложения с однородными 
членами 

14ч +3Р +5  

Понятие об однородных 
членах. Предложения с 
однородными членами. 
Средства связи однородных 
членов предложения. 
Интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с однородными 
членами. Однородные и 
неоднородные определения 
ознакомительно. 
Стилистические особенности 
предложений с однородными 
членами. Синонимия простых 
предложений с однородными 

3 Характеризовать признаки 
однородных членов предложения, 
средства их связи (союзная и 
бессоюзная связь). 
Различать однородные и 
неоднородные определения. 
Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать однородные и 
неоднородные определения. 
Моделировать предложения с 
однородными членами. 
Находить обобщающие слова при 
однородных членах. 
Выявлять и понимать особенности 
употребления в речи сочетаний 

1,2, 
3,5,6,7,8 
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членами и сложносочиненных 
предложений. Употребление 
сказуемого при однородных 
подлежащих.  

однородных членов разных типов. 
Анализировать предложения 
с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… 
но и, как… так и. 
Конструировать предложения, 
применяя нормы построения 
предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами не  
только…  но и, как… так и. 
Применять нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с одно- 
родными членами, связанными 
попарно, с помощью повторяющихся 
союзов (и... и, или... или, либo... либo, 
ни... ни, тo... тo); нормы постановки 
знаков препинания в предложениях 
с обобщающим словом при 
однородных членах. 
Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них. Нормы 
сочетания однородных членов 

5 1,2,3,4,6, 
7,8 

Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них 

3 3,5,6,7,8 

Сочинение — описание по 
картине Ф. Васильева 
«Мокрый луг» 

2 Р 1,2,3,4,7,8 

Создание текста-
рассуждения на основе 
заданных тезисов 

1р 3,5,6,7,8 

Повторение и обобщение по 
теме «Однородные члены 
предложения» 

1 2,4,5,8 

Контрольная работа по теме 
«Предложения с однородными 
членами» и её анализ 

2 1,2,3,4,6, 
7,8 

Предложения с обособленными 
членами 

14 ч   

Предложения с 
обособленными членами. 
Обособленное определение и 
приложение ознакомительно. 
Правильное построение 
предложений с причастным  
оборотом практически 

9 Различать виды обособленных 
членов предложения, анализировать 
примеры обособления согласованных 
и несогласованных определений, 
приложений, дополнений, 
обстятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных 
конструкций. 
Применять нормы постановки знаков 
препинания в предложениях  со срав- 
нительным оборотом. 
Применять нормы обособления согла- 
сованных и несогласованных 
определений, приложений, 
дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, поясни- 
тельных и присоединительных 
конструкций. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать предложения с разными 
видами обособления и уточнения. 
Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений. 
Моделировать предложения с разными 
видами обособления и уточнения 

1,2,3,4, 
5,6,7,8 

Обособленное обстоятельство 
ознакомительно. Правильное 
построение предложений с 
деепричастным оборотом 
практически 

5 1,2,3,4, 
5,6,7,8 

Предложения с уточняющими 
обособленными членами 

5ч +5Р  

Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные члены 
предложения, их смысловые и 
интонационные особенности. 
Наблюдение над 
употреблением предложений с 
обособленными членами в 
устных и письменных текстах. 
Обособление уточняющих 
членов предложения 

3 1,3,4,5 

Изложение с элементами 
сочинения  

2Р 1,2,3,4,7,8 

Редактирование текста. 
Подготовка публичного 
выступления 

3Р 1, 4, 
5,6,7,8 
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Контрольный диктант и его 
анализ 

2 1,2,3,4,6, 
7,8 

Предложения с обращениями, 
вводными словами и 
междометиями 

10+3 Р   

Обращение Обращение, его 
функции и способы 
выражения. Интонация 
предложений с обращением. 

2 Различать группы вводных слов по 
значению. 
Различать вводные предложения 
и вставные конструкции. 

1,2,3,4, 
5,6,7,8 

Наблюдение за 
употреблением обращений в 
разговорной речи, языке 
художественной литературы 
и официально-деловом стиле. 

1 2,4,5,8 

Вводные слова и вводные 
предложения. Знаки 
препинания при них. 
Использование вводных слов 
как средства связи 
предложений и смысловых 
частей текста практически. 

4 Выявлять и понимать особенности 
употребления вводных слов, вводных 
предложений и вставных конструкций, 
обращений и междометий в речи, 
понимать их функции. 
Выявлять омонимию членов 
предложения и вводных слов, 
словосочетаний и 
предложений. 
Применять нормы построения 
предложений с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями 
(распространёнными и 
нераспространёнными), 
междометиями. 
Распознавать простые предложения, 
осложнённые  обращениями,  
вводными 
и вставными конструкциями, 
междометиями. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать предложения с различными 
вводными конструкциями. 
Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и 
в речевой практике 

4,5,6 

Сжатое изложение 3Р 1,2,3,8 
Вставные конструкции. 
Синонимия вводных 
конструкций. Наблюдение за 
использованием вводных 
конструкций в устных и 
письменных текстах. 

2 1,2,3,4, 
7,8 

Вставные конструкции 
практически. Особенности 
употребления вставных 
конструкций практически. 
Использование различных 
синтаксических конструкций 
как средства усиления 
выразительности речи 
(восклицательные 
предложения, обращения, 
предложения с однородными 
членами и т.д.) 

1 1,2,3,4,6, 
7,8 

Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь 

8ч +2Р   

Предложения с прямой 
речью. Знаки препинания в 
них. 
 

2 Опознавать и характеризовать прямую 
и косвенную речь; выявлять 
синонимию предложений с прямой и 
косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные 
способы включения цитат в 
высказывание. 
Применять нормы построения 
предложений с прямой и косвенной 

4,5,6 

Сочетание знаков препинания. 
Вариативность в 
использовании 
пунктуационных знаков. 

2 4,5,6 

Предложения с косвенной 1 1,2,3,4,8 
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речью. Замена прямой речи 
косвенной 

речью, 
при цитировании 

Цитаты и  знаки  препинания  
при  них 

1 2,4,5,8 

Контрольная работа по теме 
«Пунктуация» и её анализ 

2 1,2,3,4, 
7,8 

Изложение. 
Сравнительная 
характеристика двух 
знакомых лиц: особенности 
строения данного текста 

2 Р 1,2,3,4,5, 
7,8 

Повторение изученного в 8 
классе 

6   

Повторение синтаксиса 2 Оценивают правильность речи и в 
случае необходимости корректируют 
речевые высказывания. Опираются на 
фонетический, морфемно -
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова; на 
грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 
Обобщают содержание понятия 
«культура речи».  
 

1,2,3,8 
Повторение орфографии 2 1,3,4, 

7,8 

Итоговая контрольная работа 
«Синтаксис и пунктуация» и её 
анализ 

2 1,3,4,5 

Всего 136    
Контрольные работы 

№ Тема  Вид контрольной работы 
1 Повторение изученного в 5 - 7 классах Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
3 Двусоставное предложение Контрольная работа 

4 «Основа предложения» Зачетная работа 

5 Предложения с однородными членами Контрольная работа 
6 Предложения с обособленными 

членами 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

7 Пунктуация Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

8 Синтаксис и пунктуация Итоговая контрольная работа 
Сочинений и других творческих работ  - 4 , изложений -5  
Изложения: 

1. Изложение с элементами сочинения о памятнике культуры  (истории) своей 
местности 

2. Сжатое изложение. 
3. Изложение с элементами сочинения 
4. Сжатое изложение 
5. Изложение. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц: особенности 

строения данного текста. 
Сочинения:  
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1. Сочинение в форме письма. 
2. Сочинение по картине К. Юона «Мартовское  солнце». 
3. Сочинение — описание по картине Ф. Васильева «Мокрый луг». 
4. Создание текста-рассуждения на основе заданных тезисов. 

 
9 класс 
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Международное значение 
русского языка 

1 Осознавать роль русского языка в 
жизни человека, государства, 
общества. 
Соблюдать в речи нормы 
современного русского 
литературного языка — 
государственного языка 
Российской Федерации (в течение 
учебного года). Обнаруживать  
понимание   внутренних и 
внешних функций русского языка 
и уметь рассказать о них. 
Приводить примеры, 
свидетельствующие о богатстве и 
выразительности русского языка 

1,2,3,4,7,8 

Повторение изученного в 5—8 
классах 

7ч +4Р   

Фонетика 1 Опираются на фонетический, 
морфемно-словообразовательный 
и морфологический анализ при 
выборе правильного написания 
слова; на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 
Читают выразительно и 
записывают тексты. Выделяют 
грамматические основы простых 
предложений, в том числе 
односоставных. Находят в 
предложениях смысловые 
отрывки, требующие 
пунктуационного оформления. 
Попутно выполняют различные 
виды разбора. 
Повторяют определение 
обособленных членов. 
Списывают текст, обосновывая 

1,3,4, 
7,8 

Лексикология и фразеология 1 2,3,4, 
5,8 

Морфемика.   Словообразование. 
орфография 

1 4,5,6 

Морфемика.   Словообразование 1 1,2,3,4,8 
Морфология 1 1,3,4,7,8 
Сжатое изложение (теория) 1Р 3,4,7,8 
Сочинение по картине В. 
Васнецова «Баян» 

1Р 1,2,3,4, 8 

Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. Текст.  

2 1,3,4,5 

Изложение с творческим 
заданием 

1Р 1,2,3,4,7,8 

Анализ текста, его стиля, 
средств связи его частей. 

1Р 1,2,3,4,6, 
7,8 
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выбор знаков препинания и 
расставляя их в соответствии с 
изученными пунктуационными 
правилами. Попутно выполняют 
различные виды разборов. 
Находят в словах изученные 
орфограммы и обосновывают их 
выбор. Пишут сочинение по 
данному началу. 

Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение. 
Культура речи 

1ч +2Р   

Основные виды сложных 
предложений 

1 Анализировать основные средства 
синтаксической связи между 
частями сложного предложения. 
Опознавать и характеризовать 
сложные предложения с разными 
видами связи, бессоюзные и 
союзные предложения 
(сложносочинённые и 
сложноподчинённые) 

4,5,6 

Способы сжатого изложения 
текста. Тезисы. Конспект 

2Р 1,3,4,5 

Союзные сложные предложения    
Сложносочинённые 
предложения 

8ч+3Р   

Сложносочиненное 
предложение и его 
особенности . 
Сложносочиненные 
предложения с союзами 
(соединительными, 
противительными, 
разделительными). 
Разделительные знаки 
препинания между частями 
сложносочиненного 
предложения. 
Синтаксические синонимы 
сложносочиненных 
предложений, их 
текстообразующая роль. 
Авторское употребление 
знаков препинания. 

6 Характеризовать 
сложносочинённое предложение, 
его строение, смысловое, 
структурное и интонационное 
единство частей сложного 
предложения. 
Определять основания  для  
сравнения и сравнивать 
смысловые отношения между 
частями сложносочинённого 
предложения, интонационные  
особенности сложносочинённых  
предложений с разными типами 
смысловых отношений между 
частями. 
Понимать особенности 
употребления сложносочинённых 
предложений в речи. Соблюдать 
нормы построения 
сложносочинённого предложения. 
Понимать явления 
грамматической синонимии 
сложносочинённых предложений 
и простых предложений с 
однородными членами; 
использовать соответствующие 
конструкции в речи. 
Выполнять синтаксический и 
пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений. 
Применять нормы постановки 

1,3,4,5 

Рецензия (теория) 1Р 1,2,3,8 
Рецензия на литературное 
произведение, кинофильм, 
спектакль 

2Р 1,2,3,4, 8 

Контрольная работа и её анализ 2 1,2,3,4,6, 
7,8 
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знаков препинания в 
сложносочинённых предложениях 

Сложноподчинённые 
предложения 

35+6Р   

Сложноподчиненное 
предложение и его особенности. 
Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные 
слова как средство связи 
придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в 
главном предложении. Место 
придаточного предложения по 
отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания 
между главным и придаточным 
предложениями. 

2  1,3,4,5 

Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению 
Виды придаточных 
предложений. 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
определительными 

3 Распознавать 
сложноподчинённые 
предложения, выделять главную и 
придаточную части предложения, 
средства связи частей 
сложноподчинённого 
предложения. 
Опознавать и характеризовать 
подчинительные союзы и 
союзные слова. 
Определять основания для 
сравнения и сравнивать 
сложноподчинённые 
предложения по характеру 
смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим 
средствам связи; выявлять 
особенности их строения. 
Опознавать и характеризовать 
сложноподчинённые 
предложения с несколькими 
придаточными, 
сложноподчинённые 
предложения с придаточной 
частью определительной, 
изъяснительной и 
обстоятельственной (места, 
времени, причины, образа 
действия и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, 
цели). 
Выявлять однородное, 
неоднородное и последовательное 
подчинение придаточных частей. 
Понимать явления 

1,2,3,4,8 

Изложение с  элементами 
сочинения 

1Р 1,3,4,5 

Виды придаточных 
предложений. 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
изъяснительными 

3 1,3,4, 
5,7,8 

Контрольный тест и его анализ 2 4,5,6 
Виды придаточных 
предложений. 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
обстоятельственными 

 1,2,3,4, 
7,8 

Придаточные предложения 
образа действия и степени 

2 1,3,4,5 

Придаточные 
предложения 
места 

2 2,3,4, 
5,8 

Придаточные предложения 
времени 

2 1,3,4,5 

Академическое красноречие и 
его виды, строение и языковые 
особенности. 

1Р 1,3,4,7,8 

Сочинение — рассуждение о 
природе родного края 

1р 1,2,3,4,7,8 

Придаточные предложения 
условные 

2 1,2,3,4,8 

Придаточные предложения 
причины 

1 1,3,4,7,8 

Придаточные предложения 
цели 

1 4,5,6 
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Придаточные предложения 
сравнительные 

2 грамматической синонимии 
сложноподчинённых 
предложений и простых 
предложений с обособленными 
членами; использовать 
соответствующие конструкции в 
речи. Соблюдать нормы 
построения сложноподчинённого 
предложения, понимать 
особенности употребления 
сложноподчинённых 
предложений в речи. 
Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ 
сложноподчинённых 
предложений. 
Применять нормы постановки 
знаков препинания в 
сложноподчинённых 
предложениях 

1,3,4,5,7,8 

Придаточные предложения 
уступительные 

2 1,3,4,7,8 

Придаточные предложения 
следствия 

2 4,5,6 

Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
присоединительными 

1 1,3,4,5,7,8 

Повторение и обобщение 
сведений о сложно- 
подчинённых предложениях с 
различными видами 
придаточных 

2 1,2,3,4,6, 
7,8 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  
Основные виды 
сложноподчинённых 
предложений с двумя или 
несколькими придаточными и 
пунктуация в них 
 

3 Анализируют а характеризуют 
синтаксическую структуру 
сложноподчиненных 
предложений с одной и 
несколькими придаточными 
частями, смысловые отношения 
между частями 
сложноподчиненного 
предложения 
Оценивают правильность 
построения сложноподчиненных 
предложений разных видов, 
исправляют нарушения 
построения сложноподчиненных 
предложений. 
Наблюдают за особенностями 
использования 
сложноподчиненных 
предложений в текстах разных 
стилей и жанров 

1,2,3,4, 
5, 8 

Сочинение- рассуждение по 
интерпретации текста 

2Р 1,2,3,7,8 

Повторение орфографии 1 4,5,6 
Зачет «Сложноподчиненное 
предложение» и его анализ 

2 1,3,4,5 

Деловые бумаги (заявление, 
автобиография) 

1р 1,2,3,4, 
7,8 

Бессоюзные сложные 
предложения 

11ч +2Р   

Бессоюзное сложное 
предложение и его особенности 

1 Определять основания для 
сравнения и сравнивать 
смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного 
предложения, интонационное и 
пунктуационное выражение этих 
отношений. 
Соблюдать основные 
грамматические. нормы 
построения бессоюзного 
сложного предложения, понимать 
особенности употребления 

4,5,6 

Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном 
предложении 

2 1,7,8 

Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении 

3 1,3,4,5 

Тире в бессоюзном сложном 
предложении 

3 1,3,4,6,7,8 
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бессоюзных сложных 
предложений в речи. 
Проводить синтаксический и 
пунк- туационный анализ 
бессоюзных сложных 
предложений. 
Выявлять грамматическую 
синонимию бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных 
предложений, использовать 
соответствующие конструкции в 
речи. 
Применять нормы постановки 
знаков препинания в бессоюзных 
сложных предложениях 

Изложение с  элементами 
сочинения 

1Р  1,2,3,4, 8 

Зачет по теме «Бессоюзное 
сложное предложение» и его 
анализ 

2 1,3,4,7,8 

Реферат небольшой статьи 
(фрагмента статьи) на 
лингвистическую тему. 

1Р 1,2,3,4,7,8 

Сложные предложения с 
различными видами связи 

5ч +2Р   

Различные виды сложных 
предложений с союзной и 
бессоюзной связью; 
разделительные знаки 
препинания в них. Сочетание 
знаков препинания. 

4 Распознавать типы сложных 
предложений с разными видами 
связи. 
Соблюдать нормы построения 
сложных предложений с разными 
видами связи. 
Употреблять сложные 
предложения с разными видами 
связи в речи. 
Применять нормы постановки 
знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами 
связи. 
Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами 
связи 

1,3,4,7,8 

Сжатое изложение на 
лингвистическую тему 

1Р 1,2,3,8 

Конспект статьи (фрагмента 
статьи) на лингвистическую 
тему. 

1Р 1,2,3,4,8 

Авторские знаки  препинания 1 1,2,3,4,7,8 

Общие сведения о языке 7ч+1Р   
Роль языка в жизни общества. 
Язык как исторически 
развивающееся явление. 
Языковые контакты русского 
языка. 

2 Опознавать и характеризовать 
тельные особенности языка 
художественной литературы в 
сравнении с другими 
функциональными 
разновидностями языка. 
Опознавать и характеризовать 
основные изобразительно-
выразительные средства русского 
языка (метафору, эпитет, 
сравнение, гиперболу, 
олицетворение и др.). 

1,2,3,8 

Русский язык – первоэлемент 
великой русской литературы. 
Русский литературный язык и 
его стили. Богатство, красота, 
выразительность русского 
языка. 

3 1,2,3,4,8 

Контрольное сжатое изложение 1Р 1,2,3,8 
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Русский язык как национальный 
язык русского народа, 
государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. 
Место русского языка среди 
языков мира. Русский язык как 
один из индоевропейских языков. 
Русский язык среди славянских 
языков. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка. 
Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском 
языке и ее разделы. видные 
ученые-русисты, исследовавшие 
русский язык. 

2 1,3,4,7,8 

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

6ч +1Р   

Фонетика. Графика.  
Лексика.  Фразеология.  
Орфография 

1 Имеют элементарные 
представления о месте русского 
языка в кругу индоевропейских 
языков, роли старославянского 
(церковнославянского) языка в 
развитии русского языка, об 
основных формах 
функционирования современного 
русского языка; о развитии 
русистики 
Различают функциональные 
разновидности современного 
русского языка. Обладают 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью 
Осваивают содержание 
изученных орфографических и 
пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования 
Соблюдают основные 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
письменной речи 
 

4,5,6 

Морфемика. 
Словообразование.  
Морфология. Орфография 

1 1,2,3,4,7,8 

Изложение с  элементами 
сочинения 

1Р 1,2,3,8 

Синтаксис.    Пунктуация. 
Употребление знаков 
препинания 

1 1,3,4,5 

Итоговая контрольная работа 
и её анализ 

2 1,2,3,4,8 

Систематизация сведений о 
признаках текста, теме и 
основной мысли связного 
высказывания, средствах связи 
частей текста, о повествовании, 
описании, рассуждении; о 
стилях речи. 

1 1,2,3,4,6, 
7,8 

Всего  102 часа   
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