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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4)осознание своей национальной принадлежности; 

5)формирование гражданской самоидентичности в ответственном соотнесении себя с 

малой Родиной, Отечеством, Российским государством; 

6)формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств на основе 

интереса к прошлому и настоящему своей малой Родины; 

7)воспитание сознательного бережного отношения к калужской истории и культурному 

наследию родного края; 

8)воспитание уважения к соотечественникам-калужанам, внёсшим весомый вклад в 

развитие науки, культуры, искусства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

При формировании ИКТ-компетентности школьников обучающиеся усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

При формировании основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

При формировании основ смыслового чтения и работы с текстом 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. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Предметными результатами являются: 
 

-представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 



целом; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

-понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

6 Класс 

Предметными результатами являются: 
-представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использования их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
-опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформление, использования 

выразительных средств языка; 
-понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимами и использование их в собственной речевой практике; 
-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

7 класс 
Предметными результатами являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка  в 

жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, книжные стили; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование ее в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
                    

 
8 класс 

 

Предметными результатами являются: 
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 



• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 
• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 
• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
9 класс 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

         В результате изучения русского языка выпускник должен 
         знать/понимать: 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка  Российской Федерации; 
– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; основные признаки 

разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
– основные единицы языка; 
– нормы речевого этикета; 
уметь 
– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 
– определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 
– анализировать структуру и языковые особенности текста; 
– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
аудирование и чтение 
– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 
– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 
– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 
– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 
– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 
– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 
– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 
– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
– соблюдать нормы русского речевого этикета; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
– совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; 
– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

У выпускников будут сформированы: 

− отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека;  

− начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

−  умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

−  коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

− научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

− сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

− получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 



 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

− различать звуки и буквы; 

− характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

− знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

−  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

− находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом;  

− оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

− выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

− определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

− определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

− определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



− проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

− находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

− различать предложение, словосочетание, слово; 

− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

− классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

− определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

− выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

− различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

− применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

− безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

− писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

− подбирать примеры с определённой орфограммой; 

− при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила       устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 



− самостоятельно озаглавливать текст; 

− составлять план текста; 

− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать тексты по предложенному заголовку; 

− подробно или выборочно пересказывать текст; 

− пересказывать текст от другого лица; 

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

− анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (152 часа) 

Введение. Общие сведения о русском языке  (3 ч) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Морфология и орфография  

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. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -тъся. 

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  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца 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. Словосочетания в 

предложении. 

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 после4 слов 

автора и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные 

и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 



Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

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 и — о. 

Правописание корней с чередованием гласных г — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на |(с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология  

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Использование 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 



Повторение  

Развитие связной речи  

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

 

6 класс (186 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи: самостоятельные и служебные. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных имён 

существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. Склонение существительных во 

множественном числе. Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного 

числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правописание суффикса-ен-в существительных 

на-мя. Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), 

-еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имён 

существительных. 

ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

–тся и –ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 



Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — 

-тер- и др. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего)времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов I и II спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и ив окончаниях глаголов I и II спряжения.  Условное наклонение глаголов. 

Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. 

Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение и 

употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

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

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). Степени сравнения имён 

прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание суффиксов-к-и-ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 



Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, 

сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание мягкого знака в 

числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. Правописание падежных окончаний 

имён числительных. 

 

НАРЕЧИЕ 

Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов-о—-е после шипящих. Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисное написание наречий 

с приставками по-, в- (во-), 

а также наречий, образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак  на  конце  наречий  после  шипящих.  Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — 

сказуемое в безличных предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов 

категории состояния. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями).Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение,  изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 



Правописание неопределённых местоимений с морфемами 

кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. Отрицательные местоимения: значение, 

деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные местоимения: 

значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

7 класс (118 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ 

Лексика  

Морфология 

Фонетика, графика и орфография  

Синтаксис и пунктуация 

Повторение и систематизация сведений по культуре речи. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ 

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 форм, 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. Правописание гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш. Словообразование страдательных 

причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё 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 

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 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Общее понятие о служебных частях речи. 



 

ПРЕДЛОГ 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

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, в следствие. 

СОЮЗ 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и 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 

сложносочинённых предложениях. 

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

в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, 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 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

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

 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ 

МЕЖДОМЕТИЕ 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

 

8 класс (84 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык — родной язык. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 



Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное. 

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

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид 

определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные 

значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце 

назывных предложений. 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными 

членами. 

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 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 



обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от 

них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

 

 

9 класс (81 часа) 

ВВЕДЕНИЕ 

Богатство, образность, точность русского языка. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащие, сказуемые, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 



Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. 

 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМЯЗЫКЕ 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙРЕЧИ 

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. Понятие о 

связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства связи 

предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. Художественное повествование. 

Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. Построение текста-рассуждения в 

различных стилях речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание 

действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. Общая характеристика 

публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи 

частей текста. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Название темы Общее количество часов 

5 класс 

1)  Введение 1 

2)  Орфография 9 

3)  Морфология и орфография 14 

4)  Синтаксис и пунктуация 35 

5)  Фонетика и орфография 18 

6)  Морфемика, словообразование и орфография 27 

7)  Лексика 10 

8)  Итоговое повторение 10 

9)  Промежуточная аттестация 2 

10)  Развитие речи 26 

 Итого 152 

6 класс 

1)  Введение 1 

2)  Повторение изученного в 5 классе 11 

3)  Имясуществительное 20 

4)  Глагол 34 

5)  Имяприлагательное 23 

6)  Имячислительное 15 

7)  Наречие 14 

8)  Категория  состояния 7 

9)  Местоимение 22 

10)  Повторение 7 

11)  Промежуточная аттестация 2 

12)  Развитие речи 30 

 Итого 186 

7класс 

1)  Введение 1 

2)  Повторение изученного 9 

3)  Причастие 33 

4)  Деепричастие 16 

5)  Предлог 9 

6)  Союз 11 

7)  Частица 11 

8)  Междометие 5 

9)  Повторение 5 

10)  Промежуточная аттестация 1 

11)  Развитие речи 17 

 Итого 118 

8 класс 

1)  Введение 1 

2)  Повторение изученного 7 

3)  Словосочетание 3 

4)  Предложение   47 

5)  Обобщение 2 

6)  Промежуточная аттестация 2 

7)  Развитие речи 22 

 Итого 84 

9 класс 

1)  Введение 1 

2)  Повторение изученного 9 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Сложное предложение 38 

4)  Обобщение и систематизация 10 

5)  Промежуточная аттестация 2 

6)  Развитие речи 21 

 Итого 81 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 КЛАСС 

 

№ п/п Название темы 

  

 Введение 

1.  Введение. Особенности учебного комплекса В. В. Бабайцевой, Л. Д. 
Чесноковой 
и др. Структура и задачи курса русского языка. Роль языка в жизни 
общества. Общие сведения о русском языке 

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

 Орфография  

3.  Орфограмма 

4.  Орфограмма 

5.  Безударные гласные в  корнях слов 

6.  Безударные гласные в  корнях слов 

7.  Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих 

8.  Глухие и звонкие согласные в корнях слов 

9.  Сомнительные согласные в корнях слов 

10.  Контрольный диктант по теме «Орфография» 

11.  Анализ результатов контрольного диктанта и работа над ошибками 

    Морфология  

12.  Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как часть 
речи 

13.  Входная контрольная работа 



14.  Анализ результатов входной контрольной работы  и работа над ошибками 

15.  Окончание имени существительного 

16.  Имя прилагательное как часть речи. Безударная гласная в окончаниях 

имён прилагательных 

17.  РР. Что такое диалог и монолог? 

18.  Глагол как часть речи. Глаголы I и II спряжения 

19.  Личные окончания глаголов I и II спряжения 

20.  Написание не с глаголами. Буква ь в глаголах на  -тся 

21.  Повторение и обобщение материала по теме «Глагол» 

22.  РР. Как вести беседу? 

23.  Наречие как часть речи 

24.  Местоимение как часть речи. Дефис в местоимениях 

25.  Предлоги и союзы как служебные части речи 

26.  Частица как служебная часть речи 

27.  Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография» 

 Синтаксис и пунктуация 

28.  Понятие о синтаксисе и пунктуации 

29.  Пунктуационный разбор предложения 

30.  РР. Что такое текст? 

31.  Предложение как единица текста. Виды предложений по цели 

высказывания 

32.  Невосклицательные и восклицательные предложения 

33.  РР.  Что значит говорить и писать на тему? 

34.  РР.  Выборочное изложение описательного характера 

35.  РР.  Выборочное изложение описательного характера 

36.  Главные и второстепенные члены предложения 

37.  Главные члены предложения. Подлежащее в составе предложения 

38.  Сказуемое в составе предложения 

39.  Второстепенные члены предложения 

40.  Определение как второстепенный член предложения 

41.  Дополнение как второстепенный член предложения 

42.  Обстоятельство как второстепенный член предложения 

43.  Обобщение по теме «Второстепенные члены предложения» 

44.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

45.  Анализ результатов контрольного диктанта и работа над ошибками 

46.  Словосочетание 

47.  Предложения с однородными членами 

48.  Пунктуация в предложениях с однородными членами 

49.  Обобщающее слово в предложениях с однородными членами 

50.  Одиночный и повторяющийся союз и как средство соединения однородных 

членов 



51.  РР. Главное в тексте — идея, основная мысль 

52.  Предложения с обращениями 

53.  Предложения с обращениями 

54.  Выразительные возможности обращений 

55.  Сложное предложение 

56.  Сложное предложение 

57.  Союзные предложения 

58.  Сложносочинённые предложения.  

59.  Сложноподчинённые предложения. 

60.    Бессоюзные предложения 

61.  РР.  Изложение, близкое к тексту 

62.  РР.  Изложение, близкое к тексту 

63.  Предложения с прямой речью 

64.  Предложения с прямой речью 

65.  Предложения с прямой речью 

66.  Повторение изученного по теме   

67.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

68.  Анализ результатов контрольного диктанта и работа над ошибками 

69.  РР. Для чего нужен план? 

70.  РР. Понятие о литературном языке 

 Фонетика и орфография 

71.  Звуки речи 

72.  Алфавит 

73.  Фонетический разбор слова 

74.  РР. Как связать предложения в тексте? 

75.  РР.  Виды связи предложений в тексте 

76.  Гласные и согласные звуки. Слог 

77.  Ударение 

78.  Орфография 

79.  Орфография 

80.  Безударная гласная в корнях слов 

81.  Буквы О и Ё после шипящих в корнях слов. 

 

82.  Буквы И и  Ы после Ц в корнях слов 

83.  Позиционное чередование согласных по глухости-звонкости 

84.  Позиционное чередование согласных по глухости-звонкости 

85.  Непроизносимые и удвоенные согласные 

86.  РР. Цепная и параллельная связь предложений в тексте (повторение) 

87.  Позиционное чередование согласных по твёрдости- мягкости 

88.  Буквы  Е, Ё, Ю, Я 

89.  Повторение изученного по теме «Фонетика и орфография» 

90.  Контрольный зачёт по теме 
«Фонетика и орфография» 

91.  Анализ результатов зачёта и работа над ошибками 

 Морфемика, словообразование и орфография 

92.  Морфемика и орфография 

 



93.  Основа слова и окончание 

94.  Корень слова 

95.  Корень слова 

96.  Приставки 

97.  Суффиксы 

98.  Суффиксы 

99.  РР. Стили речи 

100.  Чередование гласных звуков в корнях слов 

101.  Чередование гласных звуков в корнях слов 

102.  РР. Грамматическое сочинение 

103.  Состав слова 

104.  РР. Книжные стили речи 

105.  Корни с чередованием гласных А — О 

106.  Корни с чередованием гласных А — О 

107.  Корни с чередованием гласных А — О 

108.  Корни с чередованием гласных Е — И 

109.  Корни с чередованием гласных Е — И 

110.  Корни с чередованием гласных Е — И 

111.  Р/Р Выразительные средства речи 

112.  Р/Р Книжные стили речи 

113.  Правописание согласных и гласных в приставках 

114.  Приставки на З (С) 

115.  Приставки на З (С) 

116.  Приставки на З (С) 

117.  Буквы  Ы—  И после приставок 

118.  РР. Изложение, близкое к тексту 

119.  РР.  Изложение, близкое к тексту 

120.  Приставки при- и пре- 

121.  Приставки при- и пре- 

122.  Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография» 

123.  Анализ диктанта и работа над ошибками 

124.  Словообразование 

125.  Словообразование 

126.  РР.  Типы речи 

 Лексика 

127.  
Лексика русского языка 

128.  
Значение слова 

129.  
РР.  Повествовать — значит рассказывать 

130.  Омонимы 

131.  Синонимы 

132.  Антонимы 

133.  Лексический разбор слова 



134.  РР.  Выборочное изложение 

135.  Сфера употребления слов 

136.  Архаизмы. Неологизмы 

137.  Заимствованная лексика 

138.  РР.  Описание предмета 

139.  Фразеологизмы 

140.  РР.  Как описать животное? 

  Повторение в конце года 

141.  Повторение изученного по орфографии 

142.  Повторение изученного по орфографии 

143.  Повторение изученного по орфографии 

144.  Повторение изученного по пунктуации 

145.  Повторение изученного по пунктуации 

146.  Повторение изученного по пунктуации 

147.  Промежуточная аттестация 

148.  Анализ   промежуточной аттестации 

149.  Повторение изученного по культуре речи 

150.  Повторение изученного по культуре речи 

151.  Тренировочные упражнения по орфографии 

152.  Тренировочные упражнения по орфографии 

 

 

6 класс 

 

№ п/п Название темы 

  

 Введение 

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

 Повторение изученного в 5 классе 

2.  Синтаксис и пунктуация 

3.  Фонетика и орфоэпия 

4.  Фонетика и орфоэпия 

5.  Орфография  

6.  Орфография  

7.  Морфемика 

8.  Лексика 

9.  Входная контрольная работа 

10.  Анализ входной контрольной работы 

11.  РР. Признаки текста 

12.  РР. Темы широкие и узкие 

13.  РР. Контрольное изложение с творческим заданием  

14.  РР. Анализ ошибок контрольного изложения  

15.  Части речи  

16.  Слово и его формы  

 Имя существительное 

17.  Понятие об имени существительном 

18.  РР. Творительный сравнения 

19.  Род имен существительных. Слова общего рода 

  



20.    Существительные только единственного числа. Падеж  

21.  Существительные только множественного числа.   

22.  Склонение  имен существительных 

23.  Склонение  имен существительных 

24.  РР. Простой и сложный план. Изложение, близкое к тексту 

25.  Разносклоняемые существительные 

26.   Неизменяемые существительные 

27.  Суффиксальный способ  образования существительных.  Оценочные суффиксы 

существительных 

28.  Правописание суффиксов существительных –чик/-щик/-ек/-ик 

29.  Буквы  О-Е после шипящих в суффиксах и окончаниях 

30.   РР. Простой и сложный план. Подготовка к написанию пейзажного сочинения 

31.  Приставочный способ  образования существительных.   

32.   Правописание НЕ-  с существительными 

33.  Образование сложных существительных. Соединительные гласные О и Е 

34.   Аббревиатуры. Правописание слов с корнем пол- 

35.  РР. Простой и сложный план. Сравнение. Метафора. Эпитет. 

36.  Нормы употребления существительных в речи 

37.  Обобщение темы «Имя существительное» 

38.  Обобщение темы «Имя существительное» 

39.  Контрольная работа 

40.  Анализ  контрольной работы 

 Глагол 

41.  Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи 

42.  НЕ с глаголами 

43.  РР. Эпиграф.  Подготовка к сочинению 

44.  Инфинитив 

45.  Инфинитив 

46.  Возвратные глаголы 

47.  РР. Эпиграф.  Выборочное изложение 

48.  Виды глагола. Совершенный вид 

49.  Несовершенный вид 

50.  Контрольная работа 

51.  Анализ  контрольной работы 

52.  Наклонения глагола. Изъявительное наклонение 

53.  РР. Описательный оборот 

54.  Времена глагола 

55.  Прошедшее время 

56.  Прошедшее время 

57.  Настоящее время 

58.  Будущее время 

59.  РР. Официально-деловой стиль речи 

60.  Лицо и число глагола 

61.  Спряжение глаголов 

62.  Спряжение глаголов 

63.  Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы 

64.  РР. Рассказ 

65.  Контрольный  диктант 

66.  Анализ  контрольного диктанта 

67.  Условное  наклонение 



68.  Условное  наклонение 

69.  Повелительное наклонение 

70.  Повелительное наклонение 

71.  Безличные глаголы 

72.  Безличные глаголы 

73.  РР. Рассказ 

74.  Словообразование глаголов 

75.  Правописание суффиксов глаголов 

76.  Правописание суффиксов глаголов 

77.  РР. Рассказ 

78.  Повторение изученного по теме «Глагол» 

79.  Обобщение темы «Глагол» 

80.  Контрольный  диктант 

81.  Анализ  контрольного диктанта 

82.  РР. Подробное изложение 

83.  РР.Анализ изложения 

84.  РР. Анализ ошибок при написании творческих работ. Метафора 

 Имя прилагательное 

85.  Понятие об имени прилагательном 

86.  Роль имён прилагательных в речи 

87.  РР. Описание природы. Зима. Сочинение-описание 

88.  Разряды прилагательных по значению 

89.  Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

90.  Относительные прилагательные 

91.  Полные и краткие прилагательные 

92.  Склонение полных прилагательных 

93.  Склонение полных прилагательных 

94.  Притяжательные прилагательные 

95.  РР. Описание природы. Изложение, близкое к тексту 

96.  Сравнительная степень сравнения  прилагательных 

97.  Превосходная степень сравнения  прилагательных 

 

98.  Контрольный  диктант 

99.  Анализ  контрольного диктанта 

100.  Суффиксальный способ образования прилагательных 

101.  РР. Описание помещений. Устное изложение 

102.  Н и НН в суффиксах прилагательных 

103.  Н и НН в суффиксах прилагательных 

104.  Словообразование прилагательных с помощью суффиксов -к- и -ск- 

105.  Приставочный способ образования прилагательных 

106.  Сложные прилагательные 

107.  РР. Описание помещений. Сочинение 

108.  Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

109.  Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

110.  Контрольный диктант 

111.  Анализ  контрольного диктанта 

112.  РР. Описание костюма 

 Имя числительное 

113.  Понятие о числительном. Разряды числительных 

114.  Простые  и сложные числительные 



115.  Составные числительные 

116.  Количественные числительные 

117.  Склонение и правописание количественных числительных 

118.  Склонение и правописание количественных числительных 

119.  РР. Сочинение-рассказ на основе картины 

120.  Собирательные числительные  

121.  Собирательные числительные 

122.  Порядковые числительные 

123.  Порядковые числительные 

124.  Дробные числительные 

125.  РР. Описание книги. Подготовка к сочинению 

126.  Повторение изученного по теме «Имя числительное» 

127.  Повторение изученного по теме «Имя числительное» 

128.  Контрольный  диктант 

129.  Анализ  контрольного диктанта 

130.  РР. Сочинение-описание книги 

 Наречие 

131.  Понятие о наречии. Наречия образа действия 

132.   Наречия меры и степени 

133.  Наречия места и времени 

134.  Наречия причины и цели 

135.  Степени сравнения наречий 

136.  Словообразование наречий. НЕ с наречиями 

137.  Н и НН в наречиях на О и Е 

138.  РР. Рассуждение в разных стилях речи 

139.  Буквы О и  А на конце наречий 

140.  Слитное  и раздельное написание наречий 

141.  Дефис  в наречиях 

142.  Переход слов из других частей речи в наречия 

143.  Ь после шипящих на конце наречий 

144.  Контрольный диктант 

145.  Анализ  контрольного диктанта 

146.  РР. Средства связи частей рассуждения 

147.  РР. Изложение, близкое к тексту 

 Категория состояния 

148.  Понятие о категории состояния.  

149.  Сходство слов категории состояния со словами других частей речи 

150.  РР. Как создать киносценарий? 

151.  Разряды слов категории состояния по значению 

152.  Нормы употребления наречий и слов категории состояния в речи 

153.  Обобщение темы «Наречие», «Категория состояния» 

154.  Контрольная работа 

155.  Анализ  контрольной работы 

  

 Местоимение 

156.  Понятие о местоимении 

157.  Именительный темы 

158.  Личные местоимения 

159.  Личные местоимения 

160.  Притяжательные местоимения 



161.  Притяжательные местоимения 

162.  Возвратное местоимение 

163.  Вопросительные местоимения 

164.  Относительные местоимения 

165.  Неопределённые местоимения 

166.  Неопределённые местоимения 

167.  Неопределённые местоимения 

168.  Самостоятельная работа   

169.  Анализ  самостоятельной  работы 

170.  Определительные местоимения 

171.  Указательные местоимения 

172.  Морфологические средства связи 

173.  Морфологические средства связи 

174.  Повторение изученного по теме «Местоимение» 

175.  Повторение изученного по теме «Местоимение» 

 

176.  Контрольный  диктант 

177.  Анализ  контрольного диктанта 

 Повторение 

178.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

179.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

180.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

181.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

182.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

183.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

184.  Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния, местоимении 

185.  Промежуточная аттестация 

186.  Анализ   промежуточной аттестации 

 

7 класс 

 

№  Тема урока 

 Введение  

1.  Русский язык как развивающееся явление.  

 Повторение изученного в 5—6 классах 

2.  Повторение. Лексика и орфография. 

3.  Повторение. Словообразование и орфография. 

4.  Повторение.  Морфология и орфография. 

5.  Повторение. Фонетика, графика и орфография. 

6.  Повторение. Синтаксис и пунктуация 

7.  Знаки препинания в простом осложненном предложении 

8.  Знаки препинания в сложном предложении 



9.  Проверочная работа 

10.  Анализ  проверочной работы 

11.  РР. Изложение 

 Причастие 

12.  Понятие о причастии. Употребление  причастий в речи 

13.  Признаки прилагательного у причастия 

14.  Признаки глагола у причастия 

15.  РР. Что такое текст. Стили речи 

16.  Причастный оборот 

17.  Входная контрольная работа 

18.  Анализ входной контрольной работы 

19.  Причастный оборот.  Знаки препинания при причастном обороте 

20.  Знаки препинания при причастном обороте 

21.  Правописание НЕ с причастиями 

22.  Правописание НЕ с причастиями 

23.  РР. Описание местности. Сжатое изложение 

24.    Действительные причастия 

25.  Страдательные причастия 

26.  Образование и правописание действительных причастий настоящего времени 

27.  Образование и правописание действительных причастий настоящего времени 

28.  Образование и правописание страдательных причастий настоящего времени 

29.  Образование и правописание страдательных причастий настоящего времени 

30.   РР.  Описание местности по стихотворению А.С.Пушкина "Кавказ" 

31.  Образование и правописание действительных причастий прошедшего времени. 

32.  Образование и правописание страдательных причастий прошедшего времени. 

33.  Правописание букв Е-Ё  после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

34.  Правописание гласных перед Н и НН 

35.  Правописание гласных перед Н и НН 

36.   Диктант  

37.  Анализ диктанта 

38.  РР. Описание местности. Подготовка к сочинению по личным наблюдениям 

39.  Краткие причастия 

40.  Краткие причастия 

41.  Правописание НЕ с краткими причастиями 

42.  Проверочная работа 

43.  Правописание НН  в причастиях 

44.  Правописание НН в причастиях и Н в омонимичных прилагательных 

45.  РР. Сочинение по картине Г.Г.Нисского 

46.  Повторение по теме «Причастие» 

47.  Обобщение изученного по теме «Причастие» 

48.  Диктант  

49.  Анализ   диктанта 

50.  РР.  Описание действий 

 Деепричастие  

51.  Понятие о деепричастии 

52.  Признаки глагола и наречия у деепричастия 

53.  НЕ  с деепричастиями 

54.  Деепричастный оборот 

55.  Знаки препинания при  деепричастном обороте 



56.  Нормы употребления  деепричастного оборота 

57.  РР.  Описание действий. Спорт 

58.  Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида 

59.  Повторение  изученного по теме «Деепричастие» 

60.  Обобщение изученного по теме «Деепричастие» 

61.  Обобщение изученного по теме «Деепричастие» 

62.  Диктант  

63.  Анализ   диктанта 

64.  РР.  Описание действий. Подготовка к домашнему сочинению 

65.  Переход слов из одной самостоятельной части речи в другую 

66.  Повторение изученного в разделе «Деепричастие» 

67.  Повторение изученного в разделе «Деепричастие» 

68.  Повторение изученного в разделе «Деепричастие» 

 Предлог 

69.  Понятие о служебных частях речи.  Предлог.    Разряды предлогов по значению 

70.  РР. Рассказ на основе услышанного 

71.  Производные и непроизводные предлоги 

72.   Гласная Е на конце  производных предлогов 

73.  Слитное и раздельное и написание производных предлогов 

74.  Слитное и раздельное и написание производных предлогов 

75.  Нормы употребления предлогов 

76.  Повторение по теме  " Предлог" 

77.  Проверочная работа 

78.  Анализ   проверочной работы 

 Союз  

79.  Понятие о союзе.  Сочинительные союзы.  Разряды и  правописание сочинительных 

союзов 

80.  Знаки препинания  в сложносочиненных предложениях 

81.  Подчинительные союзы. Разряды и правописание подчинительных союзов. 

82.  Знаки препинания  в сложноподчиненных предложениях. 

83.  Правописание  союзов 

84.  РР. Морфологические средства связи 

85.  Повторение изученного в разделе" Союз" 

86.  Повторение изученного в разделе" Союз" 

87.  Проверочная работа 

88.  Анализ   проверочной работы 

89.  Повторение. Правописание  сочинительных союзов 

90.  Повторение. Правописание  подчинительных союзов.  Пунктуация сложного 

предложения 

91.  РР. Сочетание разных типов речи в одном тексте 

92.  РР. Сочинение – отзыв о книге 

. Частица  

93.  Понятие о частице. Разряды частиц по значению 

94.  Раздельное написание частиц 

95.  Слитное  написание частиц 

96.  Проверочная работа 

97.  Анализ   проверочной работы. Правописание «не» и «ни» с разными частями речи. 

98.  Правописание «не» и «ни» с разными частями речи. 

99.  Двойное отрицание 

100.  РР. Сочетание разных типов речи в одном тексте 



 

8 класс 

101.  РР. Сочинение – отзыв о книге 

102.  Повторение изученного в разделе "Частица" 

103.  Проверочная работа 

104.  Анализ   проверочной работы 

105.  РР.  Характеристика литературного героя 

106.  Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

107.  Промежуточная аттестация 

 Междометие  

108.  Анализ   промежуточной аттестации. Понятие о междометии. Основные функции 

междометий 

109.  Разряды междометий. Звукоподражательные слова 

110.  Знаки препинания при междометиях 

111.  РР.  Публицистический стиль речи. Интервью как жанр публицистики 

112.  Орфография. Повторение 

113.  Пунктуация.  Повторение 

 Повторение изученного 

114.  Повторение изученного в 6-7 классах.  Лексика и орфография 

115.  Повторение изученного в 6-7 классах. Морфология и орфография 

116.  Повторение изученного в 6-7 классах.  Фонетика и орфография 

117.  Повторение изученного в 6-7 классах.  Словообразование и орфография 

118.  Повторение изученного в 6-7 классах.  Пунктуация   и орфография 

№  Тема урока 

 Введение  

1.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

 Повторение изученного в 5—7 классах 

2.  Богатство и выразительность русского языка. Лексические средства выразительности. 

Основные разделы науки о языке 

3.  Орфография. Орфограммы корня 

4.  Части речи (повторение). НЕ и НИ   с различными частями речи 

5.  Входная контрольная работа 

6.  РР. Речь устная и письменная.  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь как 

деятельность 

7.  Синтаксис и пунктуация. Виды и средства синтаксической связи 

8.  Согласование как способ  подчинительной связи 

9.  Управление и примыкание  как способ  подчинительной связи 

 Словосочетание 

10.  Основные виды словосочетаний 

11.  Цельные словосочетания 

12.   Словосочетание как одна из единиц синтаксиса  

 Предложение 

13.  Предложение как минимальное речевое высказывание 

14.  Основные виды простых предложений. Интонация, её функции 

15.  Порядок слов в предложении 

16.  Чередование гласных в корне 

17.  РР.  Что значит быть талантливым читателем? 

18.  Подлежащее и способы его выражения 

19.  Сказуемое и его основные типы 



20.  Сказуемое и его основные типы 

21.  Тире между подлежащим и сказуемым 

22.  РР.  Словесное рисование 

23.  РР.  Обобщение по теме 

«Главные члены предложения» 

24.  Второстепенные члены предложения 

25.  Определение 

26.  Приложение 

27.  Дополнение 

28.  Основные виды обстоятельств 

29.  РР.  Обобщающий урок на тему «Второстепенные члены предложения» ( на примере 

текста-рассуждения) 

30.  Орфограммы в приставках 

31.  Понятие об односоставных предложениях 

32.  Способы толкования лексического значения слова 

33.  Определённо-личные предложения 

34.  Неопределённо-личные предложения 

35.  Безличные предложения 

36.  Назывные предложения 

37.  РР. Односоставные предложения и особенности их употребления в речи.  Текст-

рассуждение. Научный стиль 

38.  Особенности  строения  полных и неполных  предложений. Тире в неполном 

предложении 

39.  РР.  Изложение  

40.  РР.  Анализ домашних сочинений 

41.  РР. Тема, основные мысли текста. Замысел  автора. 

Микротема,          микротекст 

42.  Углубление понятия об однородных членах предложения 

43.  Союзы при однородных членах. Многосоюзие 

44.  Союзы при однородных членах.  Бессоюзие. Градация 

45.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 

46.  Однородные и неоднородные определения 

47.  РР.  Антитеза,  сравнение, бессоюзие и многосоюзие как  средства выразительности 

речи 

48.  Обобщение по теме «Предложения с однородными членами» 

49.  Орфограммы в суффиксах 

50.  Диктант  

51.  Анализ   диктанта 

52.  РР. Текст и его основные признаки. Средства связи предложений и частей текста. 

Название текста (заглавие) 

53.  РР.  Основные виды информационной переработки  текста: план, конспект, аннотация 

54.  Понятие об обособлении. Обособление согласованных  определений 

55.  Причастный         оборот         как                                      разновидность            распространённого  

согласованного  определения 

56.     Обособление несогласованных определений 

57.  Обособление приложений 

58.  РР.  Цепная и параллельная связь предложений 

в тексте. Абзац 

59.  РР.  Изложение  

60.  РР.  Анализ изложения 

61.  РР.  Разновидность рассуждения — сравнение. Композиция текста-рассуждения 



 

9 класс 

62.  Обособление дополнений.  Повторение темы «Предлоги» 

63.  Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепричастий 

64.  Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепричастий 

65.  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Производные предлоги (повторение) 

66.  РР.  Подготовка к домашнему сочинению 

67.  Обособление уточняющих членов предложения 

68.  Обособление уточняющих членов предложения 

69.  Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

70.  Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Словарный диктант 

71.  РР.  Рассуждение на литературную тему 

72.  Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями 

73.  Группы вводных конструкций по значению 

74.  Предложения с вводными словосочетаниями. Предложения с вводными предложениями 

75.  Предложения с обращениями 

76.  Предложения с обращениями 

77.  Промежуточная аттестация 

78.  Анализ   промежуточной аттестации 

79.  РР.  Обобщение по теме   

80.  РР. Подготовка к изложению 

81.  РР. Изложение  

82.  РР.  Анализ изложения 

83.  Семинар   «Синтаксис и пунктуация простого осложнённого предложения» 

84.  Семинар   «Синтаксис и пунктуация простого осложнённого предложения» 

№  Тема урока 

 Введение  

1.  Богатство, образность, точность русского языка 

 Повторение изученного в 8 классе 

2.  Основные виды словосочетаний 

3.  Виды подчинительной связи  слов в словосочетании 

4.  Предложения с однородными членами. 

5.  Обособление определений 

6.  Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепричастий 

7.  Предложения с вводными словами, предложения с обращениями 

8.  Виды односоставных предложений 

9.  Полные и неполные предложения 

10.  Диктант по теме ''Повторение изученного в 8 классе'' 

 Сложное предложение 

11.  Анализ диктанта. Смысловое, структурное и интонационное единство 

сложного предложения. 

12.  РР. Текст. Композиционные формы сочинений 

13.  РР. Сжатое изложение. 

14.  РР. Способы сжатия текста 

15.  Основные виды сложных предложений 

16.  Смысловые отношения между частями ССП 

17.  Интонация и сочинительные союзы как средство связи между частями ССП 

18.  РР. Анализ изложения 



19.  Значения сочинительных союзов 

20.  Основные группы ССП по союзам и значениям 

21.  Знаки препинания в ССП 

22.  Диктант по теме «Знаки препинания в сложном предложении» 

23.  РР. Описание по воображению и памяти 

24.  Синонимика ССП и простых предложений с однородными членами 

25.  Строение СПП. Главные и придаточные предложения 

26.  РР. Психологический портрет 

27.   РР. Описание по картине (сочинение) 

28.  Интонация, подчинительные союзы, указательные   и союзные слова как 

средство связи частей СПП 

29.  Виды придаточных предложений. Придаточные подлежащные и сказуемные 

30.  Придаточные определительные 

31.  РР. Сочинение. Воспоминание о книге 

32.  Придаточные дополнительные 

33.  Придаточные обстоятельственные 

34.  Проверочная работа по теме «Виды придаточных предложений» 

35.  РР. Рецензия на книгу. Аннотация 

36.  СПП с несколькими придаточными. Запятая в СПП с несколькими 

придаточными 

37.  Синонимика простых осложнённых и СПП предложений 

38.  Обобщающий урок по теме ''СПП'' 

39.  Диктант по теме ''Сложноподчинённые предложения'' 

40.  Анализ диктанта. Значения БСП. Интонационные средства их выражения 

41.  Запятая и точка с запятой в БСП 

42.  РР. Сжатое изложение 

43.  Синтаксические средства сравнения. Сложное синтаксическое целое. 

44.  Тире в БСП 

45.  Двоеточие в БСП 

46.  РР. Стили речи. Научный стиль. 

47.  Обобщение по теме «Знаки препинания в БСП» 

48.  Синонимика БСП и сложных союзных предложений 

49.  Обобщающий урок по теме ''БСП'' 

50.  Диктант по теме ''Сложное бессоюзное предложение'' 

51.  РР. Сжатое изложение 

52.  Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Знаки 

препинания в подобных предложениях 

53.  Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов 

54.  Пунктуация в предложениях с разными видами связи 

55.  Проверочная работа по теме: «Пунктуация в предложениях с разными 

видами связи» 

56.  Обобщающий урок по теме ''Сложные предложения с разными видами 

связи'' 

57.  РР. Стили речи. Официально – деловой стиль 

58.  РР. Выборочное изложение с элементами сочинения 

59.  Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

60.  Предложения с косвенной речью. Знаки препинания в предложениях с 



 

косвенной речью 

61.  Синонимика предложений с прямой и косвенной речью 

62.  РР. Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитатах 

63.  РР. Портретный очерк. Подготовка к домашнему сочинению. 

64.  Диктант по теме ''Сложное предложение с разными видами связи'' 

65.  РР. Стили речи. Разговорный стиль 

 Обобщение и систематизация 

66.  Русский язык – один из развитых языков в мире. Русский язык как 

первоэлемент великой русской литературы. 

67.  РР. Сочинение-рассуждение ''Размышление о моей будущей профессии'' 

68.  Фонетика. Фонетический разбор слова 

69.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

70.  Развитие лексической системы языка. Фразеологические единицы русского 

языка. 

71.  Слитные, дефисные и раздельные написания 

72.  Орфография. Чередование гласных в корне слова. 

73.  РР. Стили речи. Публицистический стиль 

74.  РР. Сжатое изложение текста публицистического стиля 

75.  Правописание приставок. Гласные о-е после шипящих 

76.  Словообразовательный разбор и разбор слова по составу 

77.  Промежуточная аттестация 

78.  Анализ промежуточной аттестации 

79.  РР. Стили речи. Художественный стиль 

80.  Предложения с косвенной речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью 

81.  Запятая в СПП с несколькими придаточными 


