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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 



упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система,факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 



•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 



Предметные результаты 
1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

В результате изучения курса русского языка 5 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 
 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков; 

 расширять научные знания о языке, основных единицах и грамматических категориях языка; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического); 

 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

 работать с учебным лингвистическим текстом; 

 выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; употребительные слова изученных частей речи; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, толковать лексическое значение известных учащимся слов и 

подбирать к словам синонимы и антонимы; 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова, подбирать однокоренные слова с учѐтом 

значения слов; 



 различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; 

знать, как изменяются эти части речи; 

 понимать значение письма и правописания для жизни людей, замечать орфограммы корня и дифференцировать их, владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных. 

в сфере метапредметных результатов: 
 уметь определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности 

 ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи 

в сфере личностных результатов 
 воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, к русскому языку,чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 оценивать личностную значимость тем или иных учебных лингвистических заданий; 

 понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

 различать основные нравственно-эстетические понятия; 

 выражать положительное отношение к процессу познания. 
 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов: 
 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); 

 правильно употреблять заимствованные слова; лингвистические термины; пользоваться лингвистическими словарями; 

 понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных; 

 указывать морфологические признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части 

речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

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

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами, разделять запятой части сложного 

предложения при бессоюзной связи 

в сфере метапредметных результатов: 



 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде плана, таблиц; 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

в сфере личностных результатов: 
 оценивать личностную значимость учебных заданий; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; 

 освоить социальные нормы, правила поведения, 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками. 
 

В результате изучения курса русского языка 6 класса учащиеся 

Научатся: 

в сфере предметных результатов: 

 понимать основные сведения о языке, изученные в 6 классе; 

 различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; 

знать, как изменяются эти части речи; 

 различать основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и  письменная, монолог и диалог, сферу и 

ситуацию речевого общения; 

 совершенствовать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 6 классе, речевого этикета; 

 употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учѐтом 

условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; 



 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

 определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе. 

в сфере метапредметных результатов: 
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работатьиндивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции) 

в сфере личностных результатов: 
 воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитывать 

чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и   

способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения; 

 развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов: 
 совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 



 расширять научные знания о языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; 

 осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории языка; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить и исправлять 

грамматические и речевые ошибки и недочеты. 

в сфере метапредметных результатов: 
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение заданий исследовательского характера; 

 самостоятельно ставить учебные цели; 

 научиться основам саморегуляции в гуманитарной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

в сфере личностных результатов: 

 принимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 формировать портфолио учебных достижений; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

В результате изучения курса русского языка 7 класса учащиеся 

Научатся: 

в сфере предметных результатов: 



 совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического); 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; 

 опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 распознавать части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

 определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

 правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. 

в сфере метапредметных результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 



 ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных лингвистических заданий; 

 контролировать процесс и результат собственной учебной предметной деятельности; 

 способствовать принятию решений в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

 формировать портфолио учебных достижений; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

в сфере метапредметных результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 



 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте. 
 

в сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для предполагаемой профессиональной деятельности; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 формировать портфолио учебных достижений; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этик;. 

 формировать портфолио учебных достижений. 
 

В результате изучения курса русского языка 8 класса учащиеся 

Научатся: 

в сфере предметных результатов: 
 правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарѐм; 

 опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

 соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарѐм; 

 правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств; 

 уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; 



 правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными). 

в сфере метапредметных результатов: 
 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умениеорганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции). 

В сфере личностных результатов: 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных лингвистических заданий, ситуаций с точки зрения правил 

поведения и этики; 

 воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; 



 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формировать портфолио учебных достижений; 

 работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов: 
 описывать реальные ситуации, проблемные статьи, портретные очерки,представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

 находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ текста; 

 создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нѐм проблематику текста, позицию 

автора и своѐ собственное мнение, совпадающее совпадающее с мнением автора текста; 

 вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни; 

 Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную 

лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленѐнные предложения (парцелляцию), риторические вопросы 

и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные 

ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

в сфере метапредметных результатов: 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции). 

 обобщать, ясно, точно и грамотно излагать свои мысли; 

 осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; - произвольно и осознанно 

владеть общими приемами решения учебных задач. 

в сфере личностных результатов: 

 проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 



 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 направить учащихся косознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

В результате изучения курса русского языка 9 класса учащиеся 

Научатся: 

в сфере предметных результатов: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую информацию); 

 правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим 

словарѐм; 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 владеть приѐмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре, толковать 

значение слова; 

 пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования; 

 распознавать изученные части речи и их формы, соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов, 

пользоваться грамматико-орфографическим словарѐм; 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

в сфере метапредметных результатов: 



 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

 ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, - устанавливать аналогии. 

в сфере личностных результатов: 
 оценивать личностную значимость учебных лингвистических заданий; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 проявлять готовность к самообразованию; 

 контролировать процесс и результат собственной учебной лингвистической деятельности; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов: 
 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков; 

 расширять и систематизировать научные знания о языке; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач. 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

в сфере метапредметных результатов: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; - произвольно и осознанно 

владеть общими приемами решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных задач. 

в сфере личностных результатов: 



 использовать в полной мере объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; 

 оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, 

проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 

Содержание, реализуемое с помощью линии учебников под редакцией В. В. Бабайцевой для 5-9 классов. Авторы программы 

Ю.С.Пичугов, А.Ю.Купалова, А.П. Еремеева и др.. Русский язык. 5-9 классы.  
 

5 класс (170ч) 
 

Введение. Общие сведения о языке (1ч) 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Наука о русском языке, ее основные разделы. Роль языка в жизни общества.  

ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография (5ч). 
Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 
 

Морфология и орфография (20ч)  
Части речи. Самостоятельные и служебные частя речи. 

Имя существительное. Склонение. Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л - в окончании глаголов. Буква ь в глаголе 2-го лица 

единственного числа. Глаголы с ться и тся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 



Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. 

Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределенных 

местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. Раздельное написание частиц с другими словами. 
 

Синтаксис и пунктуация (42ч) 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложения. Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в именительном падеже). Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство). Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Предложения с однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, 

одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами. Предложения с 

обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или 

неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в предложениях с вводными словами. Сложное 

предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на письме. 
 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке (1ч). Литературный язык- основа русского национального языка. Нормы литературного языка. 
 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (22ч) 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. Ударение. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов передсогласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.Значение букв я, ю, е, ѐ. Правописание 

разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. Правописание 

гласных и – ы после ц.Основные нормы литературного произношения. Орфоэпический словарь. 
 

 Морфемика. Словообразование. Орфография (40ч) 
Понятие о морфемике. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставки, суффиксы. Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Чередование звуков в корне слова. Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

корней с чередованием гласных а — о. Правописание корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных в пристав-



ках. Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание приставок роз- (рос-) — раз-(рас-). Буква ы после приставок, 

оканчивающихся на согласный. Правописание приставок при- и пре-. Морфемные и словообразовательные словари русского языка. 
 

 Лексика и фразеология (25ч) 
Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Историзмы и архаизмы. 

Неологизмы. Заимствованные слова. Старославянизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. Толковые словари русского языка. 

 Повторение (15ч) 
 

6 класс (204ч) 

Введение (1ч) 

Повторение изученногов 5 классе (10ч) 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии (3ч). Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное (19ч). 
Понятие о существительном. Морфологические признаки имени существительного. Правописание ь и ов –ев в родительном падеже 

множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. Правила суффикса –ен в существительных на –мя. 

Словообразование с помощью приставок, суффиксов. Правописание суффиксов-ик, -ек, -ок, -ек; -онк, -еньк после шипящих; -чик, -щик. 

Правописание не с именами существительными. Правописание сложных существительных. 

Глагол (45ч). 
Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы, основа инфинитива. Возвратные глаголы. 

Правописание –ться, -тся. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Правописание корней –бир- - бер-,-мир- - мер-, - тир - -тер- и 

др. Наклонение, время глагола. Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед –л, в глаголах прошедшего времени. Лицо и число 

глагола. Спряжение. Безличные глаголы. Словообразование глаголов. 

Имя прилагательное (27) . 
Понятие о прилагательное. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Правописание 

падежных окончаний. Склонение полных прилагательных. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. Степени 

сравнения имѐн прилагательных. Словообразование имѐн прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание 

не с прилагательными. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное (15ч). 
Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, сложные и составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, 

в состав которых входит числительные. Правописание мягкого знака в числительных. Количественные, собирательные, порядковые, 

дробные числительные. Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

Наречие (18ч). 



Понятие о наречии как части речи. Основные группы наречий по значению. Степени сравнения. Словообразование. Правописание 

суффиксов –о - -е после шипящих. Правописание н и нн в наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисной написание наречие с приставками по-, в-, (во-), а также наречий, образованных повтором слов. Слитное и раздельное написание 

наречий. 

Имя состояния (3ч). 
Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая 

функция – сказуемое в безличных предложениях. 

Местоимение (18ч). 
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение. Роль местоимений в речи. Разряды местоимений по 

значению и грамматическими свойствами. Личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределѐнные, 

отрицательные, определительные, указательные местоимения. Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение (10ч). 
 

7 КЛАСС(136 часов) 
 

Общие сведения о языке (2 ч). 
Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

Морфология 

Причастие (45ч) 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Признаки прилагательного у 

причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль в 

предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование действительных 

причастий. Правописаниегласных всуффиксахдействительных причастий настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами -

вш- и -ш-. Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописаниесогласныхвсуффиксахстрадательных причастий прошедшего времени. Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в 

причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. Правописание не с причастиями. 

Деепричастие (25ч) 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида.  

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч) 

Служебные части речи (1ч). Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог (15ч)  
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, целевые и 

др. Многозначность предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Переход других частей речи в 



предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание 

производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз (17ч) 
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с однородными членами, в сложных предложениях и для 

связи частей текста. Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в 

сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных 

союзов по значению: временные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 

подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица (14 ч) 
Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, 

кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные(1ч) 

Междометие (4 ч) 
Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 

Повторение (11ч) 
 

 

 

8 класс (108 часов) 

Введение (1ч) 
Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах (5ч) 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе (3ч).Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической 

связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования (2ч). Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание (8ч). Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение (8ч). Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая основа предложения. 

Простые и сложные предложения. Виды предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске. 

Простое предложение (15ч). Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 



Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы, составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. Распространенные члены предложения. Выделение 

запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения (10ч). Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных предложений. Синонимика 

двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения (2ч). Неполные предложенияв речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. 

Осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами (14ч). Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных предложений. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (15ч). Понятие об обособленных членах предложения. Общие условия обособления определений. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных 

приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями (9ч). Вводные слова. Интонация водности. 

Разряды вводных слов. Водные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные 

конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом общении. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения (1ч). Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-

предложений. 

Повторение (15ч). 

 

9 класс (102 часа) 
 

Общие сведения о языке – 1ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах (11ч.) 
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (4 ч.) 
Основные виды сложных предложений.Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение (11 ч.) 
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинѐнное предложение (29 ч.) 



Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности 

присоединения придаточных предложений к главному. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Сложное бессоюзное предложение (14 ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (9 ч.). Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при 

стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью (9 ч.) 
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (14ч.) 
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

N Тема Кол - во часов 

1 Знакомство с УК по русскому языку.  1 

2 Роль языка в жизни общества  
1 

3 РР. Для чего людям нужна речь? Как  различают формы речи? 
1 

4 Орфограмма. 

 
1 

5 Правописание безударных гласных в корне слова. 

 
1 

6 Правописание безударных гласных в приставках. 
1 



 

7 Правописание гласных И, А, У   после      шипящих. 

 
1 

8 Правописание   звонких и глухих согласных  в корне слова.  

 
1 

9 Правописание непроизносимых и удвоенных согласных. 

 
1 

10 Диктант с грамматическим заданием 

 
1 

11 Части речи. Самостоятельные  и служебные части речи  

 
1 

12 Имя  существительное. 

 
1 

13 Морфологические признаки имени существительного 

 
1 



14 Имя существительное. Правописание падежных окончаний 

существительных. 

 

1 

15 Имя прилагательное. Морфологические признаки прилагательного. 

 
1 

16 Имя прилагательное Связь прилагательного с именем существительным. 

 
1 

17 РР.Что такое диалог и монолог? 
1 

18 Глагол. Неопределѐнная форма глагола. 

 
1 

19 Изменение глагола по временам. Орфограмма  «Гласная  в суффиксе глагола 

прошедшего времени».  

 

1 

20 Спряжение глагола. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

  

1 

21 Буква Ь в глаголах 2 лица единственного числа.  
1 



22 Правописание НЕ с глаголами. Орфограмма "–ТСЯ, –ТЬСЯ в 

глаголах".  

 

1 

23 Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография». 

 
1 

24 Анализ контрольного диктанта 
1 

25 РР. Как вести беседу? 

 
1 

26 Наречие. Различение наречий по вопросу.  

 
1 

27 Правописание наиболее употребительных наречий. 

 
1 

28 Местоимение. Личные местоимения.  

 
1 

29 Притяжательные, вопросительные и неопределенные  местоимения.  

 
1 



30 Орфограмма - дефис в неопределенных местоимениях.  

 
1 

31 Служебные части речи. Предлоги. Союзы.  

 
1 

32 Частицы. Правописание частиц. 

 
1 

33 Итоговый урок по разделу «Морфология и орфография». 

 
1 

34 Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Ур 
1 

35 РР. Что такое текст? Что значит писать и говорить на тему? 

 
1 

36 Предложение. Грамматическая основа предложения.  
1 

37 Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения.  1 

38 РР. Выборочное изложение. 
1 



39 Главные члены предложения 

 
1 

40 Тире между подлежащим и сказуемым.  

 
1 

41 РР. Подготовка к домашнему сочинению о летнем происшествии. 

 
1 

42 Второстепенные члены предложения. Определение. 

 
1 

43 Дополнение. Обстоятельство. 

 

 

1 

44 Контрольное тестирование по теме «Синтаксис и пунктуация»  

 
1 

45 Словосочетание. Сочинительные и подчинительные словосочетания. 

 

 

1 



46 Предложения с однородными членами.  

Знаки препинания  в предложениях с однородными членами. 
1 

47 Обобщающие слова перед однородными членами. 

 
1 

48 РР. Главное в тексте – идея, основная мысль. 
1 

49 РР. Изложение, близкое к тексту. 
1 

50 Обращение. Знаки препинания в предложении с обращением. 

 
1 

51 Предложения с вводными словами. Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. 

 

1 

52 Сложные предложения: союзные и бессоюзные.  

 
1 

53 Сложносочиненные предложения.  

 
1 

54  
1 



Сложноподчиненные предложения.  

 

55 РР. Для чего нужен план? 

 
1 

56 Предложения с прямой речью. Знаки  препинания в предложениях  

с прямой речью. 
1 

57 Диалог. Оформление диалога на письме. 

 
1 

58 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация».  

 
1 

59 РР. Способы связи предложений в тексте. Книжные стили. Научный 

стиль. 1 

60 Понятие о литературном языке.   
1 

61 Звуки речи.  

 
1 

62 РР. Учитесь выразительно читать. 
1 



63 Звуки речи и буквы. Алфавит.  

 
1 

64 Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов.  

 
1 

65 Ударение, его особенности в русском языке.  
1 

66 Орфограмма. Типы орфограмм. 

  
1 

67 Буквы Ё – О после шипящих в корне слова.  

 
1 

68 

 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слова. Гласные 

буквы И–Ы после Ц. 

 

1 

69 Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме.  

 
1 

70 Правописание парных звонких и глухих согласных. Непроизносимые 

согласные звуки. 

 

1 



71 

 

РР. Текст и фрагменты текста. Стили речи. Разговорный стиль. 
1 

72 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости с помощью 

Ь.  1 

73 Значения букв  Я, Ю, Е, Ё.  Правописание разделительных Ъ и Ь знаков 
1 

74 

 

РР. Всегда ли мы читаем одинаково?  
1 

75 Систематизация и повторение изученного по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия».  1 

76 РР. Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 
1 

77 Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфография».  

 
1 

78 Основа слова и окончание.  

 
1 

79 Корень слова. Приставки. Суффиксы.  
1 

80 Чередование звуков в корне слова. 
1 

81 Правописание безударных гласных в корне слова. 
1 



 

82 Правописание корней с чередование гласных 

 А-О. 
1 

83 Правописание корней с чередованием гласных А- О в корнях 

-ЛАГ- / -ЛОЖ- . 
1 

84 Правописание гласных в корнях - КАС-/-КОС- . 
1 

85 Закрепление правописания корней  

-ЛАГ- / -ЛОЖ- , -КОС-/-КАС-. 
1 

86 Правописание гласных А - О   в корнях 

 -РАСТ-/-РАЩ-/ -РОС.  
1 

87 Правописание гласных  А - О  в корнях 

- ГОР -/-ГАР -, 

 -ЗОР-/-ЗАР-.  

1 

88 Правописание корней с чередованием гласных Е-И, - А (Я) /-ИМ / -ИН- . 
1 

89 Контрольное тестирование по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография».  1 



90 Анализ контрольного тестирования.  
1 

91 РР. Художественный стиль.  
1 

92 РР. Метафора. Олицетворение.  
1 

93 Правописание согласных и гласных в приставках. 
1 

94 Правописание приставок, оканчивающихся на -З (-С).  
1 

95 Закрепление правописания приставок, оканчивающихся на з (с).  
1 

96 Правописание  приставок  

- РОЗ- (РОС-) – РАЗ-(РАС-). Правописание приставок, оканчивающихся  

на -3(-С). 

1 

97 Буква -Ы- после приставок, оканчивающихся на согласный.  
1 

98 Закрепление правописание буквы Ы после приставок, оканчивающихся 

на согласный.  1 

99 

 
РР.  Изложение, близкое к тексту.  

1 

100 Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-  
1 

101 Буква и в приставке ПРИ-  
1 



102 Буква е в приставке ПРЕ-  
1 

103 Правописание приставок в слове.  

 
1 

104 РР. Типы речи. 
1 

105 РР. Практика освоения  Типа речи 
1 

106 Контрольный диктант  по теме «Морфемика. Словообразование. 

Орфография». 

 

1 

107 

 

Словообразование. 

 
1 

108 Основные способы образования слов 

 
1 

109 

 

Сложные и сложносокращенные слова  

1 

110 Систематизация и обобщение изученного в разделе «Морфемика. 

Словообразование. Орфография».   1 



111 Практикум по теме «Морфемика. Орфография». 

 
1 

112 РР. Повествование. 
1 

113 РР.  Сочинение-рассказ. 
1 

114 Словарное богатство русского языка. 

 
1 

115 РР. Наш помощник – толковый словарь. 
1 

116 Лексическое значение слова.  

Основные способы толкования слова 
1 

117 Однозначные и многозначные слова. 

  
1 

118 Прямое и переносное значение слова.  

 
1 

119 РР.  Выборочное изложение. 
1 

                                                                                      Омонимы.   
1 



120  

121 Синонимы.  

 
1 

122 Синонимический ряд. 

 
1 

123 Антонимы.  

 
1 

124 Текстообразующая роль синонимов и антонимов. 

 
1 

125 РР. Для чего нужны синонимы и антонимы?  
1 

126 Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология». 

 
1 

127 Слова, общеупотребительные и ограниченные в употреблении.  
1 

128 Историзмы и архаизмы. 

 
1 



129 Неологизмы.  

 
1 

130 РР. Как описать предмет?   

 
1 

131 

 

Исконно русские и  заимствованные слова.  

 
1 

132 Старославянизмы.  Их стилистические функции.  
1 

133 Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Сфера их 

употребления  

 

1 

134 РР. Как описать животное? 
1 

135 Фразеология как    раздел лексикологии.  
1 

136 РР. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
1 

137 РР. Текст. Лексические средства связи  
1 

138 Синтаксис и пунктуация. Знаки     препинания  в простом предложении.  
1 



139 Знаки препинания в сложном предложении. О 
1 

140 РР. Рассуждение. Рассуждать – значит доказывать. 
1 

141 Правописание гласных и согласных в корне.  

 
1 

142 Правописание приставок.  

 
1 

143 Правописание имен существительных.  
1 

144 Личные окончания глаголов. 

 
1 

145 Контрольный диктант по теме «Повторение».  

 
1 

146 Работа над ошибками РР. Что такое киносценарий? 

 
1 

147 Соблюдение норм современного русского языка.  
1 

148 Повторение орфографии 
 



149 Повторение орфографии 
 

150 Повторение орфографии 
 

151 Повторение пунктуации 
 

152 Повторение пунктуации 
 

153 Повторение пунктуации 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

1 Вводный урок. Русский язык-один из богатейших языков мира 1 

2 Синтаксис и пунктуация 1 

3-4 Фонетика и орфоэпия 

 

2 

5-6 Орфография  2 

7 Морфемика  1 

8 Лексика 1 

9-10 Контрольная работа и еѐ анализ 2 

11 Р/Р Признаки текста 1 

12 Р/Р Темы широкие и узкие 1 

13-14  Р/Р Контрольное изложение с творческим заданием и анализ ошибок 2 

15 Части речи 1 



16 Слово и его формы 1 

17-18 Понятие о существительном 1 

19 Р/Р Творительный сравнения 1 

20-21-22 Род, число, падеж, склонение существительных 3 

23-24 Склонение существительных 1 

25 Р/Р Простой и сложный план 1 

26 Разносклоняемые существительные 1 

27 Неизменяемые существительные 2 

28-30  Словообразование существительных с помощью суффикса  3 

31 Р/Р Простой и сложный план 1 

32,33 Словообразование существительных  2 

34,35 Образование сложных существительных 2 

36 Р/Р  Сравнение. Метафора. Эпитет  1 

37, 38 Повторим изученное 2 

39-41  Контрольная работа и еѐ анализ 3 

42-44 Понятие о глаголе 3 

45  Р/Р Что такое эпиграф 1 

46,47 Инфинитив  2 

48,49 Возвратные глаголы 2 

50 Р/Р Что такое эпиграф? 1 

51-53 Виды глагола 3 

54,55 Контрольный диктант. Анализ и разбор контрольного диктанта. Работа 2 



над ошибками 

56,57 Наклонения глагола 2 

58 Р/Р Описательный оборот 1 

59 Времена глаголов 1 

60-61 Прошедшее время глаголов 1 

62,63 Настоящее и будущее глагола 2 

64 Р/Р Официально- деловой стиль речи 1 

65 Лицо и число глагола 1 

66-68 Спряжение  3 

69,70 Контрольный диктант и его анализ 2 

71 Р/Р Рассказ  1 

72  Разноспрягаемые глаголы 1 

73-75 Условное наклонение 3 

76-78  Повелительное наклонение 3 

79-80 Безличные глаголы 2 

81 Р/Р Рассказ  1 

82-83 Словообразование глаголов 2 

84-85 Правописание суффиксов 2 

86 Р/Р Рассказ  1 

87-89 Повторим изученное 1 

90-91 Контрольная работа и еѐ анализ 2 

92  Р/Р. Метафора 

Анализ ошибок.  

1 

93-95 Понятие о прилагательном 3 



96 Р/Р Описание природы. Зима 1 

97-99 Разряды прилагательных по значению 3 

100 Полные и краткие прилагательные 1 

101, 

102 

Склонение полных прилагательных 2 

103, 

104 

Притяжательные прилагательные 2 

105 Р/Р описание природы 1 

106, 

107 

Степени сравнения прилагательныз 2 

108, 

109 

Контрольная работа и еѐ анализ 2 

110 Словообразование прилагательных 1 

111 Р/Р Описание помещения 1 

112, 

113 

Буквы н  и нн  в суффиксах прилагательных 2 

114 Словообразование прилагательных с помощью суффиксов -ск-, -к- 1 

115 Словообразование прилагательных с помощью приставок 1 

116  Словообразование прилагательных с помощью сложения 1 

117 Р/р Описание помещений 1 

118. 

119 

Повторим изученное 2 

120- 

122 

Контрольная работа и еѐ анализ 3 



123 Р/Р Описание костюма 1 

124 Понятие о числительном как о части речи 1 

125, 

126 

 Состав числительных 2 

127- 

129 

Склонение количественных числительных 3 

130 Р/Р Рассказ на основе услышанного 1 

132, 

132 

Собирательные числительные 2 

133, 

134 

Порядковые числительные 2 

135 Дробные числительные 1 

136 Р/Р Описание книги 1 

137, 

138 

 Повторим изученное 1 

139, 

140 

Контрольная работа и еѐ анализ 1 

141 Р/Р Описание книги 1 

142, 

143 

Понятие о наречии 2 

144 Степени сравнения наречий 1 

145 Словообразование наречий 1 

146 Орфография наречий 1 

147 Р/Р Рассуждение в рамках стиля 1 



148- 

151 

 Орфография наречий 4 

152, 

153 

 Контрольный диктант и его анализ 2 

154 Р/Р Средства связи частей рассуждения 1 

155, 

156 

 Словообразование наречий 2 

157-158 Р/Р Рассуждение в разных стилях речи 2 

159-160 Имя состояния 2 

161 Р/Р  Как создать киносценарий 1 

162- 

165 

Повторим изученное 4 

166, 

167 

Контрольная работа и еѐ анализ 2 

168, 

169 

 Понятие о местоимении 2 

170 Морфологические средства связи предложений 1 

171, 

172 

 Личные местоимения- 2 

173. 

174 

Притяжательные местоимения 2 

175 Возвратное местоимение 1 

176 Вопросительные местоимения 1 

177  Относительные местоимения 1 

178 Неопределѐнные местоимения 1 

179, Отрицательные местоимения 2 



180 

181, 

182 

Самостоятельная работа и еѐ  анализ 2 

183, 

184 

Определительные местоимения 2 

185 Указательные местоимения 1 

186, 

187 

Морфологические средства связи 2 

188, 

189 

 Повторим изученное по теме «Местоимения как часть речи» 2 

190- 

192 

Контрольные работы и их анализ 3 

193-194 Повторение изученного в 6 классе. 

Имя существительное как часть речи 

2 

195- 

197 

Повторение изученного в 6 классе. Глагол как часть речи 3 

198 Повторение изученного в 6 классе. Имя прилагательное как часть речи 1 

199 Повторение изученного в 6 классе. Наречие как часть речи 1 

200 Повторение изученного в 6 классе.  Числительное как часть речи 1 

201 Повторение изученного в 6 классе.  Местоимение  как часть речи 1 

202-203 Контрольная работа и еѐ анализ 2 

204 

 

Повторение синтаксиса и пунктуации 1 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 



 

N Тема Кол-во уроков 

1 Фонетика и графика. 1 

2 Лексика и фразеология. 1 

3 Части речи. Морфология.    1 

4 Синтаксис и пунктуация. 1 

5 Словообразование. 1 

6 Словообразование. 1 

7 Орфография Орфограммы в корне слова. Чередование гласных. 1 

8 Орфография 1 

9 Орфограммы в корне слова. 1 

10 Орфограммы в окончании. Имя сущ-ное. 1 

11 Орфограммы в окончании. Имя прилагательное. 1 

12 Орфограммы в окончании. Глагол. 1 

13 Диктант по теме «Повторение». 1 

14 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  1 

15 Сжатое изложение. 1 

16 Повторение изученного о глаголе. 1 

17 Понятие о причастии. 1 

18 Анализ изложения. Работа над ошибками. 1 

19 Признаки прилагательного у причастия. 1 

20 Признаки глагола у причастия. 1 



21 Морфологические и синтаксические признаки причастия. 1 

22 Действительные  причастия.  1 

23 Страдательные причастия. 1 

24 Понятие о причастном обороте. 1 

25 Причастный оборот. 1 

26 Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.  1 

27 Знаки препинания при причастном обороте. 1 

28 Описание действий (трудовых процессов). 1 

29 Правописание «не» с причастиями. 1 

30 Слитное и раздельное правописание «не» с причастиями. 1 

31 Проверочная работа «Правописание «не» с причастиями». 1 

32 Склонение действительных и страдательных причастий. 1 

33 Словообразование действительных причастий. 1 

34 Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 1 

35 Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш- в действительных причастиях  1 



36 Словообразование страдательных причастий наст. времени. 1 

37 Словообразование страдательных причастий наст. времени 1 

38 Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

39 Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий 1 

40  Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прош. времени. 1 

41 Характеристика литературного героя. 1 

42 Словообразование действительных причастий  прошедшего времени. 1 

43 Правописание -е- и -ѐ- после шипящих в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. 

1 

44 Диктант по теме «Причастие». 1 

45 Образование  и правописание страдательных  причастий  прошедшего времени. Анализ 

диктанта. 

1 

46 Обобщение по теме «Образование и правописание причастий, знаки препинания при 

причастном обороте». 

1 

47 Правописание гласных в причастиях перед н, нн. 1 

48 Правописание гласных в причастиях перед н, нн. 1 



49 Описание общего вида местности. 1 

50 Сочинение-миниатюра  1 

51 «Вид из окна». 1 

52 Краткие причастия. 1 

53 Правописание н в кратких формах страдательных  причастий. 1 

54 Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 1 

55 Морфологический разбор причастия. 1 

56 Обобщение по теме «Причастие». 1 

57 Обобщение по теме «Правописание причастий». 1 

58 Диктант по теме «Причастие». 1 

59 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

60 Выборочное изложение текста с элементами описания внешности человека. 1 

61 Понятие о деепричастии, грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки.  

1 

62 Признаки глагола и наречия у деепричастия.  1 

63 Правописание «не» с деепричастиями. 1 

64 Деепричастный оборот. 1 

65 Выделение запятыми деепричастного оборота.  1 



66 Тренировочные упражнения «Выделение запятыми оборота». 1 

67 Проверочная работа «Причастный и деепричастный обороты». 1 

68 Словообразование деепричастий несовершенного вида. 1 

69 Словообразование деепричастий совершенного вида. 1 

70 Морфологический разбор деепричастия. 1 

71 Обобщение  по теме «Деепричастие». 1 

72 Диктант по теме «Деепричастие».  1 

73 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

74 Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 1 

75 Повторение. Простое и сложное  предложение. 1 

76 Повторение пунктуации. Знаки препинания в простом предложении. 1 

77 Понятие о служебных частях речи. 1 

78 Самостоятельные и служебные части речи. 1 

79 Понятие о предлоге. Разряды предлогов по значению. Многозначность предлогов.  1 



80 Назначение предлогов речи. Простые и составные предлоги. 1 

81 Описание действий (спорт). 1 

82 Сочинение по картине С.А. Григорьева «Вратарь». 1 

83 Группы предлогов по происхождению. Производные и непроизводные предлоги. 1 

84 Правописание предлогов. Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, 

рядом). 

1 

85 Раздельное написание производных предлогов. 1 

86 Слитное написание производных предлогов. Буква -е- на конце предлогов. 1 

87 Употребление предлогов в речи. Морфологический разбор предлогов. 1 

88 Обобщение по теме «Предлог». 1 

89 Диктант по теме «Предлог». 1 

90 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  1 

91 Понятие о союзе. Назначение и употребление союзов речи. 1 

92 Простые и составные союзы. 1 

93 Сочинительные союзы. Группы по значению. 1 

94 Подчинительные союзы. Группы по значению. 1 



95 Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. 

1 

96 Употребление сочинительных союзов в простом предложении и ССП. Запятая при однородных 

членах.  

1 

97 Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 1 

98 Употребление подчинительных союзов в СПП. Разряды подчинительных союзов. 1 

99 Правописание составных подчинительных союзов в СПП. 1 

100 Правописание союзов. Чтобы, оттого что, в отличие. 1 

101 Изложение текста с элементами описания действий человека. 1 

102 Морфологические средства связи предложений в тексте. Союз. 1 

103 Обобщение по теме «Союз». 1 

104 Диктант по теме «Союз». 1 

105 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

106 Рассказ на основе услышанного. 1 

107 Понятие о частице. 1 

108 Разряды частиц по значению и употреблению. 1 

109 Отрицательные частицы. 1 



110 Модальные частицы. 1 

111 Формообразующие частицы. 1 

112 Формообразующие частицы. 1 

113 Правописание не и ни. 1 

114 Правописание- то, -либо,- кое, -нибудь, -ка, -таки. 1 

115 Диктант по теме «Правописание частиц». 1 

116 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

117 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

118 Правописание «ни» с разными частями речи. 1 

119 Правописание «ни» с разными частями речи. 1 

120 Обобщение по теме «Правописание частиц». 1 

121 Обобщение по теме «Частицы». 1 

122 Публицистический  стиль. 1 

123 Интервью – жанр публицистики. 1 

124 Обобщение по теме «Самостоятельные и служебные части речи». 1 

125 Переход из самостоятельных частей речи в служебные. 1 

126 Отзыв о книге. 1 



127 Проверочная работа по теме «Служебные части речи». 1 

128 Анализ работы. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

129 Понятие о междометии. Основные функции  1 

130 Разряды междометий. Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 1 

131 Союз как средство связи предложений и части текста. 1 

132 Синтаксис и пунктуация. Прич.  и дееприч. обороты 1 

133 Орфография. -НЕ- с разными частями речи. 1 

134 Орфография. -Н- и -НН- в разных частях речи. 1 

135 Итоговый диктант. 1 

136 Анализ теста и диктанта. Работа над ошибками. 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

N Тема Кол-во уроков 

1 Русский язык как государственный язык Российской Федерации 1 

2 Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование.  1 

3 Морфемика и орфография 1 

4 Морфология и орфография 1 

5 Морфология и орфография 1 

6 Синтаксис и пунктуация 1 



7 Контрольная работа 1 

8 Р/Р Изложение, близкое к тексту 1 

9 Р/Р Изложение, близкое к тексту 1 

10 Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии 1 

11 Пунктуация как система правил правописания предложений 1 

12 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  1 

13 Виды синтаксической связи 1 

14 Р/Р Текст как единица синтаксиса 1 

15 Словосочетание как единица синтаксиса 1 

16 Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова 1 

17 Способы подчинительной связи 1 

18 Способы подчинительной связи. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи 1 

19 Основные виды словосочетаний. Цельные словосочетания 1 

20 Р/Р Сочинение на грамматическую тему  1 

21 Предложение как основная единица синтаксиса  1 

22 Основные виды простого предложения 1 

23 Логическое ударение и порядок слов в предложении. Интонация. 1 

24 Р/Р Основные способы с и средства связи предложений в тексте 1 

25 Р/Р Основные способы с и средства связи предложений в тексте 1 

26 Повторим орфографию: орфограммы в корне 1 

27 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения 1 

28 Сказуемое его основные типы. Простое и глагольное сказуемое, способы его выражения 1 

29 Р/Р Изложение с элементами сочинения 1 

30 Р/Р Изложение с элементами сочинения 1 

31 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения 1 

32 Составное именное сказуемое. Способы его выражения 1 

33 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

34 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 1 



35 Контрольная работа 1 

36 Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определений 1 

37 Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определений 1 

38 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении 1 

39 Дополнение. Способы его выражения 1 

40 Сжатое изложение с элементами сочинения 1 

41 Сжатое изложение с элементами сочинения 1 

42 Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы  их выражения 1 

43 Систематизация и обобщение изученного по теме « Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1 

44 Повторим орфографию. Орфограммы в приставках 1 

45 Контрольная работа 1 

46 Односоставные предложения.Основные группы 1 

47 Определенно – личные предложения. Их структура и смысловые особенности 1 

48 Неопределенно – личные предложения 1 

49 Вопрос об обобщенно – личных предложениях 1 

50 Безличные предложения  1 

51 Безличные предложения  1 

52 Назывные предложения 1 

53 Употребление односоставных предложений 1 

54 Систематизация и обобщение изученного по теме « Односоставные предложения»  1 

55 Особенности строения полных и неполных предложений 1 

56 Контрольная работа 1 

57 Р/Р Риторический вопрос как средство выразительности речи 1 

58 Однородные члены предложения, союзы при однородных членах 1 

59 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 

60 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 

61 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

62 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 



63 Р/Р Разновидность рассуждения – сравнение 1 

64 Р/Р Однородные члены предложения как средство выразительности речи 1 

65 Однородные и неоднородные определения 1 

66 Однородные и неоднородные определения 1 

67 Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения»  1 

68 Контрольная работа 1 

69 Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах 1 

70 Р/Р Рассуждение на литературную тему 1 

71 Р/Р Рассуждение на литературную тему 1 

72 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 1 

73 Обособление согласованных определений 1 

74 Обособление согласованных определений 1 

75 Обособление несогласованных определений 1 

76 Р/Р Изложение с грамматическим заданием 1 

77 Р/Р Заглавие как средство связи предложений в тексте 1 

78 Обособление определений с обстоятельственным оттенком 1 

79 Обособленные приложения 1 

80 Обособленные приложения 1 

81 Обособление дополнений 1 

82 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастным 

1 

83 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

1 

84 Отсутствие и наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот 1 

85 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 1 

86 Р/Р Киносценарий как одна из композиционных форм сочинения 1 

87 Р/Р Киносценарий как одна из композиционных форм сочинения 1 

88 Обособление уточняющих членов предложения 1 

89 Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения 1 



90 Повторим орфографию. Слитное, разделительное и дефисное написание слов 1 

91 Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения» 1 

92 Контрольная работа 1 

93 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями 1 

94 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями 1 

95 Вводные предложения. Знаки препинания при них, вставные конструкции 1 

96 Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1 

97 Обращение его функции и способы выражения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1 

98 Р/Р Обращение как средство связи предложений в тексте 1 

99 Р/Р психологический портрет. Сочинение-описание 1 

100 Р/Р психологический портрет. Сочинение-описание 1 

101 Систематизация и обобщение изученного за курс 8 класса 1 

102 Контрольная работа 1 

103 Анализ контрольной работы 1 

104 Комплексный анализ текста. Урок развития речи. 1 

105 Комплексный анализ текста. Урок развития речи. 1 

106 Обобщающий тест за курс 8 класса 1 

107 Структура работы ГИА 1 

108 Подведение итогов работы за год 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

N Тема Кол-во 

уроков 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Комплексное повторение. Разделы науки о языке. Морфология и синтаксис, орфография и пунктуация. 1 



3 Р.Р. Язык и речь. Текст и слово. Речь устная и письменная. Монолог и диалог 1 

4 Р.Р.Стили речи 1 

5 Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с однородными членами 1 

6 Предложения с обособленными членами 1 

7 Предложения с обособленными членами 1 

 8 Р.Р.Описание по воображению и памяти 1 

9 Р.Р.Описание по воображению и памяти 1 

10 Предложения обращениями, вводными словами и вставными конструкциями 1 

11 Контрольный диктантпо теме: «Повторение изученного в 5-8 классах» 1 

12 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

13 Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные виды 

сложных предложений 

1 

14 Союзные и бессоюзные предложения 1 

15 Р.Р.Сжатое изложение. Приѐмы сжатия текста ( исключение, обобщение, упрощение) 1 

16 Р.Р.Сжатое изложение. Приѐмы сжатия текста ( исключение, обобщение, упрощение) 1 

17 Понятие о ССП. Строение ССП, средства связи частей ССП, смысловые отношения между частями ССП 1 

18 Союзы и значения ССП. Знаки препинания в нем. 1 

19 Союзы и значения ССП. Знаки препинания в нем. 1 

20 Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения 1 

21 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 1 

22 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП 1 

23 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП 1 

24 Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное предложение» 1 

25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

26 Р.Р. Рассказ 1 

27 Р.Р. Рассказ 1 

28 Понятие о СПП. Строение СПП, средства связи его частей 1 

29 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП 1 

30 Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 



31 Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

32 Р.Р.Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

33 Р.Р.Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

34 СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них 1 

35 СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них 1 

36 Виды придаточных предложений 1 

37 Придаточные подлежащные. 1 

38 Придаточные сказуемные 1 

39 Придаточные определительные 1 

40 Придаточные дополнительные. Придаточные обстоятельственные 1 

41 Р.Р. Рецензия на книгу 1 

42 Обобщение и систематизация изученного по теме: «Сложноподчиненное предложение» 1 

43 Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение» 1 

44 Анализ контрольной работы 1 

45 Р.Р. Аннотация 1 

46 Р.Р.Портретный очерк. Портретная зарисовка 1 

47 Понятие о СБП. Интонация в СБП. Запятая и точка запятая в них 1 

48 Понятие о СБП. Интонация в СБП. Запятая и точка запятая в них 1 

49 Тире в СБП 1 

50 Двоеточие в СБП 1 

51 Систематизация и обобщение изученного по теме: «Бессоюзное предложение» 1 

52 Р.Р. Сжатое изложение. Приѐмы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) 1 

53 Р.Р. Сжатое изложение. Приѐмы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) 1 

54 Контрольный диктант по теме: «Сложные бессоюзные предложения» 1 

55 Анализ контрольного диктанта. 1 

56 Р.Р.Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

57 Р.Р.Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

58 Сложные предложения с разными видами связи 1 



59 Сложные предложения с разными видами связи 1 

60 К.Р. «Сложные предложения с разными видами связи» 1 

61 Анализ контрольной работы 1 

62 Р.Р.Разговорный стиль речи 1 

63 Р.Р.Научный и официально-деловой стили речи 1 

64 Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 

1 

65 Предложения с прямой речью 1 

66 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 1 

67 Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании 1 

68 Систематизация и обобщение изученного по теме: «Способы передачи чужой речи» 1 

69 Контрольная работа по теме: «Предложения с чужой речью» 1 

70 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

71 Р.Р.Публицистический и художественный стили речи 1 

72 Р.Р.Публицистический и художественный стили речи 1 

73 Русский язык в современном мире 1 

74 Роль языка в жизни общества. Общие сведения о языке. 1 

75 Язык как развивающееся явление. 1 

76 Лексикология. Лексика и фразеология 1 

77 Морфология и орфография 1 

78 Синтаксис. Словосочетание 1 

79 Синтаксис простого предложения 1 

80 Синтаксис сложного предложения. ССП и СПП 1 

81 Синтаксис сложного предложения. ССП и СПП 1 

82 Синтаксис сложного предложения. БСП 1 

83 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

84 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

85 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 



 

 


