


Пояснительная записка
Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе: Федерального   государственного

стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №1897,  с  изменениями,
внесенными  Приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577;  основной
образовательной программы основного общего   образования муниципального казенного
общеобразовательного  учреждения  «Травянская  средняя  общеобразовательная  школа»;
рабочей программы по русскому языку к УМК Т. А. Ладыженской и др; учебного плана
МКОУ «Травянская СОШ».

Программа по русскому языку для 5—9 классов основной общеобразовательной
школы  реализует  основные  идеи  Федерального  образовательного  государственного
стандарта  основного  общего  образования.   Её  характеризуют  направленность  на
достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на
личностном и метапредметном уровнях.

Программа  обеспечивает  преемственность  обучения  с  подготовкой  учащихся  в
начальной школе, а также предоставляет возможность для получения среднего (полного)
общего образования и среднего профессионального образования.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  предмету  «Русский  язык»  (далее  –  Программы)  является  усвоение
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю
культуры,  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  как  языку
межнационального общения;

 усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их
углубление  и  систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и  их
использование при анализе и оценке языковых фактов;

 овладение  функциональной  грамотностью  и  принципами  нормативного
использования языковых средств;

 овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
 для  развития  личности,  ее  духовно-нравственного  и  эмоционального

совершенствования;
 для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
 для  формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,

формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,  реализации
социальных проектов и программ;

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности;
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.

Общая характеристика курса



Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык
Российской  Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  русском  языке  как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому  его  изучение  неразрывно  связано  со  всем  процессом  обучения  на  уровне
основного общего образования. 

Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический - ее
компоненты),  лингвистической  (языковедческой),  а  также  культуроведческой
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.

В  социокультурных  условиях  начала  XXI  в.  формирование  коммуникативной
компетенции  позиционируется  как  одна  из  стратегических  целей  школьного  курса
русского  языка.  Коммуникативная  компетенция  принадлежит  к  числу  базовых
универсальных  учебных  действий,  поскольку  имеет  важнейшее  значение  в  процессах
социальной  адаптации  и  аккультурации  ребёнка.  В  обобщённом  виде  ориентация
разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности реализуется
в  направленности  образовательного  процесса  на  формирование  и  совершенствование
умений  понимать  мысли  других  людей  и  способности  выразить  свои,  умений  ар-
гументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию,  готовности  к
сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию.

Развитие  коммуникативной  компетенции  происходит  в  процессе  овладения
содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка
этот  процесс  имеет  целенаправленный  характер.  Другими  словами,  коммуникативные
универсальные  учебные  действия,  которые  поддерживаются  целым  комплексом
школьных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в
коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык».

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка
направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения,
говорения  и  письма  как  видами  речевой  деятельности,  как  средством  получения
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством
коммуникативно  целесообразного,  эффективного  взаимодействия  с  окружающими
людьми  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

Лингвистическая  (языковедческая)  компетенция  –  способность  получать  и
использовать  знания  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  о  его
устройстве,  развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  способность
обогащать  свой  словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Важной  составляющей  компетенции  является,  как  известно,  деятельностное
умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность



ученика и его способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной
ситуации. Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с
заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер.

Отличительной  особенностью  программы  является  её  направленность  на
сбалансированное  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  пристальное
внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного
выражения  мыслей,  но  и  в  области  устных  форм  общения.  Особый  аспект  курса
составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных
ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса
состоит  в  пристальном  внимании  к  процессу  расширения  вокабуляра  ученика,
формированию  его  потенциального  словаря.  Следует  подчеркнуть,  что  разнообразная
лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы.

В  процессе  изучения  русского  языка  создаются  предпосылки  для  восприятия  и
понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются  основы,
необходимые для изучения иностранных языков.

Особенностью  разработанного  курса  является  усиление  его  аксиологической,
воспитательной  направленности.  В содержании курса  представлена  целостная  система,
раскрывающая  феномен  отечественного  языка  как  одной  из  значимых  культурных
ценностей,  направленная  на  воспитание  уважительного  отношения  к  родному  языку,
сознательного  отношения  к  нему,  понимание  его  роли  в  жизни  человека,  общества  и
государства,  формирование  представлений  о  речевом  идеале  и  потребности  ему
следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в
курсе  актуализирована  его  культурно-историческая  составляющая,  которая  не  только
включает  сведения  об  истории  русского  языка,  этимологии,  взаимосвязи  языка  и
культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о нацио-
нально-культурной  специфике  русского  языка,  но  и  предусматривает  овладение
концептами  традиционной  и  современной  русской  (и  шире  —  российской)  культуры,
выявление  общего  и  специфического  в  культуре,  языке,  речевом  поведении,  речевом
этикете  русского  и  других  народов  России  и  мира.  Обращение  к  фактам  культуры  и
истории русского языка,  истории русского и других народов России и мира позволяет
актуализировать  межпредметные  связи,  расширить  культурный  кругозор  ученика,
повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета.  Такой подход
позволил  актуализировать  в  разработанном  курсе  межпредметные  связи  с  такими
учебными  предметами,  как  иностранный  язык,  литература,  история,  география,
информатика и др.

    В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению,
который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала
на  разных  уровнях  сложности,  но  не  ниже  зафиксированного  в  Требованиях  к
результатам,  освоения  основной  образовательной  программы.  При  этом  ученику
предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого
материала,  что  позволяет  освоить  курс  не  только  сильному ученику,  но  и  ученику  со
слабой подготовкой.

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как
на  уровне  итоговой  аттестации  за  курс  основной  общеобразовательной  школы,  так  и
промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности.

Место учебного предмета «Русский язык»
в учебном плане



Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для  образовательных
учреждений Российской Федерации с учетом базисного плана МКОУ «Травянская СОШ»
предусматривает  обязательное  изучение  русского  (родного)  языка  на  этапе  основного
общего образования в объёме    ч. В том числе: в 5 классе — 140 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7
классе — 105ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 70 ч.

Результаты изучения предмета «Русский язык»
Личностные результаты  освоения выпускниками основной школы программы по

русскому (родному) языку:

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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей н чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты  освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку:

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
     - владение разными видами чтения;
    -  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
    -  овладение приёмами отбора и систематизации материала па определённую

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения
или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;

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

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

   - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом;

2) применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

Предметные результаты  освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку:

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном
языке  Российской  Федерации,  средстве  межнационального  общения,  консолидации  и



единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни
человека и общества;

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского
языка в процессе самообразования;

3) владение  всеми  видами  речевой  деятельности:
аудирование и чтение:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы
текста, основной и дополнительной информации);

 - владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

 -  владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;

 -  способность  свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;

 -  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение
различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

умение  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств;

говорение и письмо:
 -  умение  воспроизводить  в  устной  и  письменной  форме  прослушанный  или

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие  теме  и  др.),  адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов п стилей речи с
учётом  замысла,  адресата  и  ситуации  общения;  создавать  тексты  различных  жанров
(рассказ,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление),  осуществляя  при  этом
осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной
задачей;

 -  владение  различными  видами  монолога  и  диалога;  выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;

 -  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,
лексических,  грамматических  норм  современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике
Письма основных правил орфографии и пунктуации;

 -  способность  участвовать  в  речевом  общении  с  соблюдением  норм речевого
этикета;  уместно  пользоваться  внеязыковыми  средствами  общения  в  различных
жизненных ситуациях общения;

 -  осуществление  речевого  самоконтроля;  способность  оценивать свою  речь  с
точки  зрения  её  содержания,  языкового  оформления  и  эффективности  в  достижении
поставленных  коммуникативных  задач;  умение  находить  грамматические  п  речевые
ошибки,  недочёты,  исправлять  их;  совершенствовать  и  редактировать  собственные
тексты;

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

5) освоение  базовых  понятий  лингвистики:  лингвистика  и  её  основные
разделы;  язык и речь,  речевое общение,  речь  устная  и письменная;  монолог и  диалог;
ситуация  речевого  Общения;  функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,



описание,  рассуждение);  текст;  основные  единицы  языка,  их признаки  и  особенности
употребления в речи;

6) проведение  различных видов анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания,  основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования
выразительных средств языка;

7)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую,  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.

Система оценки достижений учащихся
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление,  вторая  —  за  грамотность,  т.  е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
-соответствие работы ученика теме и основной мысли;
-полнота раскрытия темы;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;
-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 
2)  обнаруживает  пониманиематериала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить
знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 
3)излагает  материал  последовательно  и  правильно с  точки  зрения  норм литературного
языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для отметки  «5»,  но допускает  1-2 ошибки,  которыесам же и  исправляет,  и  1-2
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной
темы, но 
1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры; 
3)излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого.
Отметка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.



Оценка диктантов
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка  «5»  - выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка  «4»  -  выставляется  при  наличии  в  диктанте  двух  орфографических  и  двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-хпунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  Оценка «4» может
выставляться при 3-хорфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка  «3»  -  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок  или  7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  Оценка «3» может
быть поставлена также приналичии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка  «2»  - выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8пунктуационных  ошибок,  или  5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  или  8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант,  следует принимать во внимание предел,превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки,  для  оценки  «3»  -  4  орфографические  ошибки  ,  для  оценки  «2»  -  7
орфографических ошибок.
В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,
выставляются 2 оценки за каждый вид работы.
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка  «3»  ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее  половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

При  оценке  контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется  руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка  «2»  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  ошибок.  При  большем
количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗАЧЕТА

При проведении зачета учителю следует придерживаться следующих правил:
1.  Все  учащиеся  должны находиться  в  равных условиях  (все  без  исключения  должны
сдавать зачеты, оцениваться по единым критериям и т.п.).



2. Все учащиеся должны выполнять обязательную часть зачетной работы, дополнительная
часть выполняется по желанию ученика; к работенад нею разрешается приступать только
после того, как будет выполнена обязательная часть зачета.
3.  Учитель  вправе  отвечать  на  вопросы  учащихся,  оказывать  помощь  ученикам,
испытывающим затруднения (задать наводящий вопрос; указать задание, выполненное с
ошибкой; помочь обнаружить сделанную ошибку или восстановить ход рассуждений и
т.п.).
Допускается досрочная сдача зачета (для наиболее подготовленных учащихся)

ОЦЕНИВАНИЕ И ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЧЕТА

Оценивание отдельных заданий
1. За успешное выполнение любого задания из обязательной части работы, независимо
от его сложности, выставляется 1 балл. Этим подчеркивается равноценность всех заданий
с точки зрения формирования опорных, базовых знаний и умений.
2. Задания  дополнительной части  оцениваются двумя, тремя или четырьмя баллами в
зависимости от сложности задания,  его трудоемкости,общеобразовательной «ценности»
проверяемых навыков и других факторов.
3.  Для  того,  чтобы  за  задание  был  выставлен  максимальный  балл  (для  заданий
обязательной части – 1 балл), необходимо, чтобы оно было выполнено полностью и без
ошибок.  (Два задания обязательной части,  выполненные наполовину,  не дают в сумме
один балл.)
4. К оценке выполнения заданий  дополнительной части  можно подойти более строго,
требовать детальных обоснований, тщательного оформления решения. Соответствующие
требования учитель обязан сообщить ученикам и в случае их нарушения может снижать
оценку  за  выполнение  данного  задания  (из-за  допущенных  недочетов  засчитать  за
задание, например, не 4 балла, как это предусматривается в зачетной работе, а только 3
или 2 балла).
Оценивание зачетной работы в целом.
1.  Выполнение  зачетной  работы  оценивается  в  соответствии  с  критериями,
разработанными  для  каждого  зачета.  Таблица  с  критериями  приводится  ниже.  В  ней
указывается минимальное число баллов, которое должен набрать ученик, чтобы получить
ту или иную оценку по каждому зачету.
2.  Выполнение  обязательной  части  зачета  оценивается  по  двухбалльной  шкале:
"зачтено" – "не зачтено". Сумма баллов, заработанных учеником, равняется числу верно
выполненных  обязательных  заданий,  а  неверное  выполнение  или  невыполнение
остальных заданий не учитывается. От ученика не требуется выполнить все обязательные
задания,  он  может  допустить  ошибку  в  каком-то  задании  или  к  какому-то  заданиюне
приступить вовсе, но все же получить оценку “зачтено”.
3.  Выполнение  дополнительной части  оценивается  только в том случае,  если ученик
набрал нужное число баллов по обязательной части. Дляполучения каждой из оценок "4"
и  "5"  указывается  два  критических  значения:  не  только  число  баллов,  которое  нужно
набрать  за выполнениедополнительных заданий,  но и число баллов,  которое требуется
набрать по обязательной части.
Приведем в качестве примера критерии оценивания одного из зачетов, обязательная часть
которого  состоит  из  9  заданий,  а  дополнительнаячасть  –  из  3  заданий.  Каждое
обязательное задание оценивается одним баллом, первое дополнительных задания – тремя
баллами,  а  два  другихдополнительных  задания  –  двумя  баллами  каждое.  Критерии
оценивания зачета представлены в таблице:

Отметка "Зачет" "Зачет и 4" "Зачет и 5"
Обязательная часть 7 баллов 8 баллов 8 баллов



Дополнительная часть 2 балла 3 баллов

Оценка обучающих работ
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустилошибок или допустил, но исправил ошибку.
При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяетсястепенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная,  так и домашняя при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрениюучителя может не оцениваться.
Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.

Содержание курса
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь.  Речевое общение.  Виды речи (устная  и  письменная).  Формы речи

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

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

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

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

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

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).



Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,
сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
            Культура речи

Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,
этический. Основные критерии культуры речи.

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингво-культурными нормами  речевого  поведения  в

различных  ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы  функционирования  современного  русского  языка  (литературный  язык,
понятие  о  русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного  текста.  Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского
языка  и  речи,  их  использование  в  речи  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков

в  речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.   Слог.  Ударение,  его  разноместность,
подвижность  при  формо-  и  словообразовании.  Смыслоразличительная  роль  ударения.
Фонетический анализ слова.

Соотношение  звука  и  буквы.  Состав  русского  алфавита,  названия  букв.
Обозначение  на письме твердости и  мягкости согласных.  Способы обозначения [j’]  на
письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,

определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование



Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Нулевая  морфема.
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Чередование  звуков  в  морфемах.
Морфемный анализ слова.

Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические).
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная
пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение  слова.

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.  Активный  и  пассивный
словарный  запас.  Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Сферы  употребления  русской
лексики.  Стилистическая  окраска  слова.  Стилистические  пласты  лексики  (книжный,
нейтральный,  сниженный).  Стилистическая  помета  в  словаре.  Исконно  русские  и
заимствованные  слова.  Фразеологизмы  и  их  признаки.  Фразеологизмы  как  средства
выразительности  речи.  Основные  лексические  нормы  современного  русского
литературного  языка  (нормы  употребления  слова  в  соответствии  с  его  точным
лексическим  значением,  различение  в  речи  омонимов,  антонимов,  синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.
Морфология
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная

классификация  частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.
Общекатегориальное  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой
самостоятельной  (знаменательной)  части  речи.  Различные  точки  зрения  на  место
причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка  (нормы

образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,

его  типы.  Виды связи  в  словосочетании.  Типы предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены,  способы  их  выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.
Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,
распространенные –  нераспространенные,  предложения  осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения,  обособленные  члены  предложения;  обращение;  вводные  и  вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических  отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные
предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.



Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.

Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка
(нормы  употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы
построения  сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;
построение  сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,
присоединенным  к  главной  части  союзом  «чтобы»,  союзными  словами  «какой»,
«который»;  нормы  построения  бессоюзного  предложения;  нормы  построения
предложений  с  прямой  и  косвенной  речью  (цитирование  в  предложении  с  косвенной
речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных
орфографических норм.

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

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

5 КЛАСС (140 ч)
Язык и общение (3 ч)
Читаем учебник. Слушаем на уроке.  Язык и человек.  Общение устное и письменное.
Стили речи. 

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Осознают  роль  языка  в  жизни  человека,  важность  умений  общаться.  Получают
представление о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой
деятельности,  об  особенностях  устной  и  письменной  речи.  Овладевают  приёмами
ознакомительного и изучающего чтения. 

Овладевают  приёмами  работы  со  схемой,  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей  извлекают  информацию  из  схемы,  используют  её  в  монологическом
высказывании  на  лингвистическую  тему. Имеют  общее  понятие  о  стилях  речи  и  их
характеристике; устанавливают принадлежность текста к определенному стилю речи по
цели высказывания; преобразовывают текст художественного стиля в научный. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более
точного понимания текстов
Вспоминаем, повторяем, изучаем (20 ч.)
Звуки  и  буквы.  Произношение  и  правописание.  Орфограмма.  Правописание
проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных
в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правописание
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с
другими словами. Повторение по теме «Правописание корней слов»
Части  слова.  Глагол.  Прваописание  –тся  и  -ться  в  глаголах.  Личные  окончания
глаголов
Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение 
Р\Р  Изложение.  Текст.  Тема,  основная  мысль   текста.   Сочинение  –  описание  по
картине



Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Овладевают  основными  понятиями  фонетики.  Осознают  (понимают)
смыслоразличительную  функцию  звука.  Сопоставляют  и  анализируют  звуковой  и
буквенный состав слова. Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие,
твёрдые и мягкие; парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки.
Классифицируют и группируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи,
особенности  произношения  и  написания  слова  (устно  и  с  помощью  элементов
транскрипции),  звуки  в  речевом  потоке,  слова  с  точки  зрения  их  деления  на  слоги  и
возможностей переноса слова с одной строки на другую. Проводят фонетический анализ
слова. Создают устные высказывания учебно-научного стиля.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Овладевают  основными  понятиями  морфологии.  Осознают  (понимают)

особенности  грамматического  значения  слова  в  отличие  от  лексического  значения.
Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи. Группируют слова разных частей речи по заданным признакам, находят основания
для классификации.

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки глагола, его синтаксическую роль, применяют правило написания ь в форме 2-го
лица  единственного  числа. Определяют  спряжение  глагола,  орфограмму  в  окончании
глагола,  применяют алгоритм определения  спряжения  и  написания  личного  окончания
глагола. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки  имени  существительного,  его  синтаксическую  роль.  Распознают
существительные мужского,  женского и среднего рода.   Определяют склонение имени
существительного,  падеж, применяют правило написания ь на конце существительных.
Извлекают информацию из таблицы и применяют её при склонении существительных на -
ия, -ие, -ий. Создают устные высказывания в соответствии с заданной речевой ситуацией. 

Определяют  прилагательное  по  его  морфологическим  признакам,  применяют
правило написания окончаний прилагательного.

Учатся определять местоимения, указывающие на лицо, правильно используют их
в речи.

 Преобразуют  информацию,  представленную  в  виде  схемы,  в  связный  текст.
Продуцируют  высказывания  учебно-научного  стиля.  Совершенствуют  навыки
изучающего  чтения;  анализируют  содержание  текста,  передают его  с  помощью плана,
определяют  его  тему  и  принадлежность  к  определённому  функционально-смысловому
типу, пересказывают текст. 

Собирают  материал  к  написанию  сочинений  по  картине,  исполь зуя
навыки  просмотрового  и  поискового  чтения.  Работают  в  паре  и  группе,
предварительно  определяют  цели,  последовательность  дей ствий  в
совместной деятельности, договариваются о распределении обязанностей.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч.)
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Способы выражения грамматической связи в
словосочетании.  Разбор  словосочетания.  Предложение.  Виды  предложений  по  цели
высказывания.  Восклицательные  предложения.  Члены  предложения.  Главные  члены
предложения.  Подлежащее. Сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения.  Второстепенные  члены
предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными
членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова в



предложениях  с  однородными  членами  предложения.  Предложения  с  обращениями.
Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные
предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог.
 Р\Р Сжатое изложение. Письмо. 

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют языковой материал,
различают словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся
главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободные
словосочетания и фразеологизмы. Анализируют, сопоставляют словосочетания и слова с
предлогами.  Распознают (выделяют) словосочетания  в  составе  предложения;  главное и
зависимое  слова  в  словосочетании.  Определяют  виды  словосочетаний  по  морфоло-
гическим свойствам главного слова; находят нарушения норм сочетания слов в составе
словосочетания;  виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске,
группируют и моделируют их по заданным признакам.

Выявляют основные  признаки  предложения  и  его  отличия  от  других  языковых
единиц. Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной
речи.  Соотносят  схемы  смысловых  и  грамматических  связей  слов  в  предложении  и
предложения,  соответствующие  этим  схемам,  в  составе  текста.  Анализируют  и  ха-
рактеризуют интонационные и смысловые особенности побудительных, вопросительных,
восклицательных предложений; сопоставляют их структурные и смысловые особенности.
Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (по-
вествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные), употребляют их в
речевой  практике,  корректируя  интонацию  в  соответствии  с  коммуникативной  целью.
Совершенствуют  умения  выразительного  чтения.  Определяют  особенности
грамматической связи подлежащего и сказуемого. Распознают главные и второстепенные
члены  предложения.  Овладевают  сведениями  о  способах  выражения  подлежащего
(«существительное  в  именительном  падеже  +  существительное  (или  местоимение)  в
творительном  падеже  с  предлогом»,  «числительное  в  именительном  падеже  +
существительное  в  родительном  падеже»  и  сказуемого  (глагол,  существительное,
прилагательное); определяют способы выражения грамматической основы. Анализируют
языковой  материал,  делают  выводы  об  употреблении  тире  между  главными  членами
предложения.  Применяют  на  письме  правило  постановки  тире  между  подлежащим  и
сказуемым. Овладевают сведениями об истории знаков препинания (тире).

Сопоставляют распространённые и нераспространённые предложения. Овладевают
сведениями о распространённых и нераспространённых предложениях. Определяют виды
второстепенных  членов  предложения  и  способы  их  выражения.  Устанавливают  и
графически  обозначают  смысловые  и  грамматические  связи  второстепенных  членов
предложения.  Распространяют  предложения  второстепенными  членами.  Находят
определения,  дополнения,  обстоятельства  в  предложениях  и  выделяют  их  графически.
Восстанавливают деформированный текст.  Создают устные и письменные монологиче-
ские высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, используя
распространённые  и  нераспространённые  предложения.  Анализируют  и  характеризуют
синтаксическую структуру простых двусоставных предложений.

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Анализируют,
характеризуют,  моделируют  и  используют  в  речи  предложения  с  разными  типами
сочетаний однородных членов,  с несколькими рядами однородных членов. Составляют
схемы  однородных  членов  предложения,  соотносят  схемы  однородных  членов  и
предложения  с  соответствующим  расположением  однородных  членов.  Соблюдают
правила расстановки пунктуационных знаков при однородных членах в практике письма.



Производят  синонимическую замену  простых предложений  с  однородными членами и
сложносочинённых предложений.

Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с  распространёнными  и
нераспространёнными обращениями. Анализируют и оценивают уместность той или иной
формы обращения в различных ситуациях общения. Моделируют и употребляют в речи
предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями в соответствии
с ситуацией общения. Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах
различных стилей и жанров. Выполняют синтаксический разбор простого осложнённого
предложения. Получают сведения о выражении обращения в древности.

Опознают  основные  способы  передачи  чужой  речи.  Анализиру ют  и
характеризуют  синтаксические  конструкции  с  прямой  речью.  Правильно
интонируют  предложения  с  прямой  речью.  Моделируют  предложения  с
прямой  речью  и  используют  их  в  письменных  вы сказываниях.  Преобразуют
сложные  предложения  в  предложения  с  прямой  речью.  Правильно  ставят
знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью  в  практике  письма.
Получают сведения об истории знаков препинания (кавычки).

Опознают  сложные  предложения,  правильно  ставят  знаки  пре пинания
в  них.  Анализируют  предложения,  классифицируют  их  по  структуре
(простые,  сложные).  Анализируют  рисунки  и  опреде ляют,  какими
предложениями  (простыми  или  сложными)  их  можно  описать.  Составляют
предложения  из  данных  фрагментов.  Обнаруживают  ошибки  в  строении
сложных предложений  и  исправляют  их.  Выполняют  синтаксический  разбор
сложного предложения.

Составляют  диалоги,  используют  пунктуационные  правила  при  оформлении
диалога. Совершенствуют навыки изучающего чтения.  

Анализируют тексты,  проводят их смысловой и речеведческий анализ,
сравнивают  по  заданным  параметрам  синтаксические  особенности  учебно-
научных  и  художественных  текстов.  Учатся выделять главное в тексте, используя
приёмы компрессии.  Составляют  план  текстов,  выписывают  ключевые  слова,
пересказывают тексты. 

Овладевают  фоновыми  знаниями,  имеющими  важное  значение  для
общекультурного развития и более точного понимания текстов.

Выполняют  тестовые,  а  также  другие  практические  задания  по
изученной теме.

Овладевают  практическими  навыками  поискового/просмотрового
чтения, анализируют и оценивают собственную учебную деятель ность
Овладевают краткими сведениями об истории письма

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч.)
Фонетика как раздел науки о языке. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в 
потоке речи. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости 
согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, 
Ю,  Я.  Фонетический  разбор  слова.  Орфоэпия. Повторение  по  теме  «Фонетика.
Орфоэпия.
Графика»
Р\Р Повествование. Описание предмета. Изложение с элементами описания

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)
Осознают  (понимают)  смыслоразличительную  функцию  звука.  Сопоставляют  и
анализируют звуковой и буквенный состав слова. Различают гласные и согласные звуки,
ставят ударение в словах. 



Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; парные
и  непарные  по  твёрдости/мягкости,  звонкости/глухости  звуки.  Классифицируют  и
группируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звуко-
вого  состава.  Анализируют  и  характеризуют  отдельные  звуки  речи,  особенности
произношения и написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в
речевом потоке, слова с точки зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова
с одной строки на другую. Проводят фонетический анализ слова.
На практическом уровне овладевают основными нормами литературного произношения и
ударения:  произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного
перед [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм
(прилагательных на  -его,  -ого,  возвратных глаголов с  -ся,  -сь  и др.); иноязычных слов,
русских имён и отчеств,  фамилий,  географических названий;  постановка нормативного
ударения  в  словах  и  их  формах,  трудных  с  акцентологической  точки  зрения.
Выразительно читают прозаические и поэтические тексты.
Объясняют  двойную  роль  букв  е,  ё,  ю,  я,  выбирают  вариант  ответа  на  соблюдение
орфоэпической  /  орфографической  нормы.  Применяют  правила  обозначения  мягкости
согласного с помощью мягкого знака.
Определяют  тип  речи  текста  –  повествование,  описание.  Воспроизводят  прочитанный
художественный  текст  в  письменной  форме;  сохраняют  логичность,  связность,
соответствие  теме  при  воспроизведении  исходного  текста;  соблюдают  в  процессе
письменного пересказа основные нормы русского литературного языка.  
Производят орфоэпический анализ слова, владеют терминологией, пользуются словарями,
составляют словарную статью.
Анализируют допущенные ошибки, выполняют работу по их предупреждению.

Лексика. Культура речи (8 ч.)
Лексика как раздел науки о языке Слово и его лексическое значение. Многозначные и
однозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.  Повторение  по  теме
«Лексика. Культура речи»

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Овладевают  основными  понятиями  лексикологии.  Получают  сведения  о
происхождении некоторых терминов.

Понимают  роль  слова  в  формировании  и  выражении  мыслей  чувств,  эмоций;
необходимость  расширять  свой  лексикон;  отличие  слова  от  других  единиц  языка;
основания  для  переноса  наименования  (сходство,  смежность  объектов  или  признаков).
Понимают  общие  принципы  классификации  словарного  состава  русского  языка.
Объясняют  лексическое  значение  слов  различными  способами.  Устанавливают
смысловые и стилистические различия синонимов.

Получают  представление  о  структуре  словарной  статьи  в  толковом  словаре.
Используют толковые словари при выполнении упражнений. Получают представление о
творчестве В. Даля.

Различают  однозначные  и  многозначные  слова,  прямое  и  переносное  значение
слова.  Осваивают  сведения  об  обозначении  переносного  значения  слова  в  словарной
статье.  Наблюдают за  использованием слов  в  переносном значении в  художественных
текстах.  Употребляют  слова  в  переносном  значении  в  речи  при  создании  устных  и
письменных высказываний.

Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. Редактируют текст (находят
и исправляют нарушения лексической сочетаемости слов).

Овладевают сведениями о тематических связях слов. Опознают, находят основания
для распределения (классификации) слов по тематическим группам. Группируют слова по
тематическим группам.



Овладевают  сведениями  о  синонимических  связях  слов.  Опознают  синонимы;
устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Используют синонимы
в речи. Наблюдают за использованием синонимов в учебно-научных и художественных
текстах.  Извлекают  необходимую  информацию  из  толкового  словаря  и  словаря
синонимов. Используют синонимы в речи. *Осваивают сведения о происхождении слова
синоним, расширяют  знания  о  синонимических  парах  и  синонимических  рядах,  о
возникновении синонимов.

Овладевают  сведениями  об  антонимических  связях  слов.  Опознают  антонимы,
пользуются словарём антонимов, составляют антонимические пары слов. Наблюдают за
использованием  антонимов  в  художественных  текстах,  определяют  текстообразующую
роль антонимов. Расширяют представления об антонимах.

Овладевают сведениями об омонимах. Опознают омонимы. Различают омонимы и
многозначные слова. Пользуются словарями.

Овладевают  умениями  смыслового  и  речеведческого  анализа  текстов  (выявляют
основную мысль, ключевые слова,  составляют план; определяют принадлежность текста
к  определённому  функциональному  стилю,  типу  речи).   Выступают  с  небольшим
сообщением  на  заданную  тему. Создают  текст  на  основе  исходного  (подробное
изложение), делят его на части. 

   Передают  информацию,  представленную  в  схемах,  в  виде  связного  текста;
осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей; создают схемы по
образцу.

Выполняют текстовые задания, а также другие практические задания по изученной
теме.  Овладевают  практическими  навыками  поискового/просмотрового  чтения,
анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч.)
Морфемика как раздел  науки о языке. Морфема - наименьшая значимая часть слова.
Изменение  и  образование  слов.  Окончание.  Основа  слова.  Корень  слова.  Суффикс.
Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор
слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з - с на конце приставок.
Буквы а – о в корнях лаг-  -  -лож-.    Буквы а – о в корнях –раст, -рос-. Буквы О – Ё после
шипящих в корне. Буквы И – Ы после Ц. Повторение по теме «Морфемика. Орфография».
Р/Р Рассуждение. Написание сочинения – рассуждения. Выборочное изложение

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий)
Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую

единицу  языка;  отличие  морфемы от  других  значимых  единиц  языка;  понимают  роль
морфем в процессах формообразования.

Опознают  морфемы  и  членят  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического анализа; характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав, оценивают основные выразительные
средства морфемики, наблюдают за использованием выразительных средств морфемики в
речи.

Используют морфемный словарь.  Применяют знания  и  умения  по морфемике  в
практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа
слов.На  конкретных  примерах  получают  представление  об  историческом  характере
морфемной структуры русского слова.

Решают лингвистические задачи.
Анализируют текст с точки зрения его содержания,  определяют функционально-

смысловой тип текста.
Создают     высказывания-рассуждения   учебно-научного и публицистического

стиля (в устной и письменной форме).



          Определяют тип и стиль речи, выделяют части текста для выборочного пересказа, 
воспроизводят фрагмент текста от 3 лица.

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более
точного понимания текстов. 

Выполняют задания тестового характера, а также другие практические задания по
изученной теме. Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения,
анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Морфология. Орфография. Культура речи (42 часа)
Имя существительное (17 ч.)
Имя  существительное  как  часть  речи.  Имена  существительные  одушевленные  и
неодушевленные.  Имена существительные собственные и  нарицательные.  Род  имен
существительных. Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только
множественного  числа.  Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только
единственного  числа.  Три  склонения  имён  существительных.  Падеж  имён
существительных.  Правописание  гласных  в  падежных окончаниях существительных в
единственном числе. Множественное число имён существительных. Правописание  о-е
после  шипящих  и  ц  в  окончаниях  существительных.  Морфологический  разбор  имени
существительного. Повторение по теме «Имя существительное»
Р/Р Доказательства в рассуждении. Сжатое изложение. Сочинение – описание.

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий)
Овладевают  основными  понятиями  морфологии.  Осознают  (понимают)

особенности  грамматического  значения  слова  в  отличие  от  лексического  значения.
Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи. Группируют слова разных частей речи по заданным признакам, находят основания
для классификации.

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки  имени  существительного,  его  синтаксическую  роль.  Распознают
существительные  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Овладевают  сведениями  о
существительных  общего  рода  и  опознают  их  в  разном  контекстном  окружении;  об
именах  существительных,  имеющих  форму  только  единственного  или  только
множественного  числа.  Группируют  имена  существительные  по  заданным  признакам.
Выполняют  морфологический  разбор  имён  существительных.  Наблюдают  за
употреблением имён существительных в научно-популярных и художественных текстах.
Правильно употребляют в устной и письменной речи одушевлённые и неодушевлённые,
собственные  и  нарицательные  существительные.  Создают  устные  высказывания  в
соответствии с заданной речевой ситуацией. Преобразуют информацию, представленную
в  виде  схемы,  в  связный  текст.  Продуцируют  высказывания  учебно-научного  стиля.
Овладевают  навыками  изучающего  чтения,  извлечения  информации  по  заданным
параметрам.

 Анализируют  орфографический  материал,  сопоставляют  написания  слов  с
изучаемыми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил
и  алгоритмы  их  использования.  Классифицируют  языковой  материал  по  заданным
признакам.  Применяют  орфографические  изученные  правила  в  практике  письма.
Извлекают информацию из таблицы и применяют её при склонении существительных на -
ия, -ие, -ий.  Анализируют языковой материал, представленный в форме схемы, создают
схемы по заданному образцу. Находят нарушения орфографических норм и исправляют
ошибочные  написания.  Овладевают  фоновыми  знаниями  культурно-исторического
характера для более точного понимания содержания текста

Определяют  доказательство  как  структурную  часть  рассуждения,  анализируют
текст,  выделяют  тезис,  доказательство,  вывод,  приводят  доказательство  для  раскрытия



темы, создают свое сочинение-рассуждение, выбирают адресата, используют специальные
слова (в том числе вводные, союзы) для связи частей текста рассуждения. Выделяют части
текста,  находят  ключевые  слова,  в  которых  выражена  главная  мысль  каждой  части,
определяют  стиль  текста,  используя  приемы  сжатия,  обобщения,  исключения,  пишут
изложение.  Собирают материал для сочинения,  оформляют план сочинения,  выявляют
композиционные и языковые особенности текста типа речи описание.

Имя прилагательное (7 ч.)
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Правописание  гласных  в  падежных окончаниях
прилагательных.  Прилагательные  полные  и  краткие.  Морфологический  разбор  имени
прилагательного.  Повторение по теме «Имя прилагательное».
Р/Р Описание животного. 
Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий)

Анализируют  языковой  материал  по  изучаемой  теме,  сопоставляют  его  по
заданным  признакам,  обобщают  наблюдения  и  делают  выводы.  Анализируют  и
характеризуют  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  имени
прилагательного, его синтаксическую роль. Группируют имена прилагательные по задан-
ным морфологическим признакам.  Различают полную и краткую форму  качественных
прилагательных.   Определяют  синтаксическую  роль  прилагательных  в  полной  и
краткой формах. Употребляют краткие прилагательные в речи, соблюдая орфоэпические и
грамматические  нормы.  Выполняют  морфологический  разбор  прилагательного.
Получают сведения об истории появления кратких прилагательных в языке.

Создают монологические высказывания на лингвистические темы. Наблюдают за
употреблением  прилагательных  в  художественных  текстах,  ползают  представление  об
эпитете,  употребляют  эпитеты  в  речи.  Совершенствуют  навыки  изучающего  и
поискового/просмотрового  чтения.  Анализируют  содержание  и  языковое  оформление
текста.  Подробно  пересказывают  текст  в  устной  и  письменной  форме.  Прогнозируют
содержание  текста  по  его  названию,  ключевым словам,  по  заданному  началу  и  т.  п.,
создают собственный текст по заданному началу и окончанию.

Анализируют  орфографический  материал,  сопоставляют  написания  слов  с
изучаемыми  орфограммами,  делают  выводы.  Осваивают  содержание  орфографических
правил  (правописание  окончаний  имён  прилагательных;  кратких  прилагательных,
оканчивающихся на шипящие:  не  с именами прилагательными) и алгоритмы их исполь-
зования. Применяют изученные орфографические правила в практике письма.
Описывают внешний вид животного, его повадки, подбирают точное название для своей
работы, выражают свое отношение к предмету описания, используют языковые средства,
характерные для художественного стиля

 Глагол (18  ч.)
Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание –
тся и –ться в глаголах. Виды глагола.  Буквы е-и в корнях с чередованием. Время глагола.
Прошедшее  время  глагола.  Настоящее  время  глагола.  Прошедшее  время  глагола.
Морфологический  разбор  глагола.  Мягкий  знак  после  шипящих  в  глаголах  во  2-м  лице
единственного числа. Употребление времен глагола. Повторение по теме «Глагол».
Р/Р Рассказ.  Невыдуманный рассказ о себе. 

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Наблюдают за употреблением глаголов в речи, сопоставляют тексты и определяют
роль  глаголов  в  повествовательных  текстах.  Анализируют  и  характеризуют  общее
грамматическое  значение,  морфологические  признаки  глагола,  определяют  его
синтаксическую функцию.  Распознают инфинитив  и  личные формы глагола.  Приводят
соответствующие  примеры.  "Наблюдают  за  употреблением  инфинитива  в  составе



составного  глагольного  сказуемого.  Создают  устное  монологическое  высказывание  на
заданную тему, употребляя инфинитив в составе сказуемого. Определяют время глагола.
Группируют  слова  по  признаку  их  употребления  в  рассказе  о  событиях  настоящего.
прошедшего,  будущего.  Определяют тип спряжения  глаголов.  Группируют глаголы по
типу  спряжения.  На  конкретном примере  получают  представление  о  разноспрягаемых
глаголах.  Выполняют  морфологический  разбор  глагола.  Группируют  глаголы  по
заданным морфологическим признакам. Анализируют языковой материал по изучаемой
орфографической теме, сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения
и  делают  выводы.  Осваивают  содержание  орфографического  правила  и  алгоритм  его
использования. Применяют изученное орфографическое правило в практике письма.

Создают  монологические  высказывания  учебно-научного  стиля.  Анализируют
содержание фрагментов художественных и научно-популярных текстов, определяют тип
речи текстов, делают выводы об особенностях употребления временных форм глагола в
текстах различных функционально-смысловых типов. Создают устные высказывания по
сюжетным  картинкам,  ключевым  словам  и  словосочетаниям,  по  заданному  началу,
правильно  употребляя  изучаемые  формы  глагола.   Овладевают  нормативным
произношением глаголов в форме прошедшего времени. 

Читают  художественный  текст  изучающим  чтением,  отвечают  на  вопросы,
редактируют  текст  изложения,  выделяют  главную  и  второстепенную  информацию,
определяют, о чем можно не говорить в сжатом изложении, применяя прием компрессии-
исключения, исправляют недочеты, связанные с использованием видов глагола, создают
текст повествовательного характера, реализуя замысел в соответствии с темой.
Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (8 ч.)

6 КЛАСС (210 ч)
Введение (7 ч)
Русский  язык  —  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык

межнационального общения. Русский язык – один из самых развитых языков
мира.

Понятие о функциональных разновидностях языка. 
Текст и его признаки. 
Орфоэпические нормы.
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Осознают  роль  русского  языка  в  жизни  общества  и  го сударства,  в

современном  мире;  роль  языка  в  жизни  чело века;  красоту,  богатство,
выразительность  русского  языка.  Овладевают  первоначальными
представлениями о литературном языке, его нормах, культуре речи.

Овладевают  первоначальными  представлениями  о  функ циональных
разновидностях  языка,  их  внеязыковых  (сфе ра  употребления,  типичные
ситуации  речевого  общения,  задачи)  особенностях.  Сравнивают  речевые
высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к
определённой  функциональной  разновидности  языка  и  использованных
языковых  средств.  Различают  тексты  разговорного  харак тера,  научные,
публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной
литературы.

Овладевают  знаниями  об  основных  признаках  текста  (смысловая  и
композиционная  цельность,  связность,  членимость  текста).  Определяют
тему, основную мысль текста,  ключевые слова, выделяют микротемы текста.
Доказывают  принадлежность  последовательности  предложений  к  тексту.
Совершенствуют навыки изучающего чтения.  Анализируют и характеризуют



текст  с  точки  зрения  един ства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности  изложения,  принадлежности  к  определённой  функцио -
нальной  разновидности  языка,  уместности  и  целесообраз ности
использования  в  нём  языковых  средств.  Делят  текст  на  смысловые  части,
осуществляют  информационную  переработку  текста,  передавая  его
содержание  в  виде  плана.  Создают  тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  на  социально-культурные,  бытовые,  учебные  те мы  с
учётом требований, предъявляемых к тексту как ре чевому произведению.

Осознают  важность  нормативного  произношения  для  культурного
человека.  Соблюдают  в  речевой  практике  основные  правила  литературного
произношения  и  ударения:  произношение  безударных  гласных  звуков;
мягкого  или  твёрдого  согласного  перед  [э]  в  иноязычных  словах;  сочетания
согласных  (нн,  чт  и  др.);  нормативное  ударение  в  словах  и  их  формах,
трудных  с  акцентологической  точки  зрения  (слова  типа  квартал, договор  и  т.
д.).  Получают  представление  о  допустимых  и  недопустимых  вариантах
произношения  и  ударения.  Наблюдают  за  собственной  речью,  в
необходимых  случаях  корректируют  своё  про изношение.  Анализируют  и
оценивают  с  орфоэпической  точки  зрения  речь  окружающих.  Овладевают
сведениями  по  истории  формирования  орфоэпических  норм  современного
русского литературного языка.

Создают  устные  и  письменные  высказывания  учебно-научного  и
публицистического  стилей  (разные  функцио нально-смысловые  типы  речи).
Готовят  сообщения  на  заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников.
Восстанавливают  деформированный  текст.  Оценивают  чужие  и  собственные  речевые
высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям.

Повторение изученного в 5 классе(12 часов)
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове.  Орфограммы в приставках, в корнях и

окончаниях слов. Части речи. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания
в  простом  предложении.  Сложное  предложения  и  знаки  препинания  в  нем.
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Морфемика, словообразование, орфография (27 ч)
Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и

сложносокращённые слова.
Понятие об этимологии.
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-.
Правописание приставок пре-/при-.
Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография»
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Владеют  основными  понятиями  морфемики  и  словообразования.  Осознают

морфему как значимую единицу языка;  отличие морфемы от других значимых единиц
языка;  роль  морфем  в  процессах  формо-  и  словообразования.  Опознают  морфемы  и
членят  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового  грамматического  и
словообразовательного  анализа.  Различают  слова  с  нулевым  окончанием  и  слова  без
окончания.  Характеризуют  морфемный  состав  слова,  уточняют  лексическое  значение
слова  с  опорой  на  его  морфемный  состав.  Различают  словообразующие  и  фор-
мообразующие морфемы.

Анализируют  языковой  материал,  сравнивают  слова,  образованные  с  помощью
различных  морфем,  делают  выводы.  Овладевают  сведениями  об  основных  способах
словообразования  слов  (приставочном,  суффиксальном,  приставочно-суффиксальном,



бессуффиксном, сложении, переходе одной части речи в другую сращении). Анализируют
словоооразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую
морфему.  Сопоставляют  морфемную  структуру  слова  и  способ  его  образования;
лексическое значение слова и словообразовательную модель, по которой оно образовано.
Различают изученные способы словообразования слов, составляют словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов, характеризуют словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов. Определяют способ
образования  слов,  применяют  правило  написания  соединительной  гласной  в  сложных
словах.  Согласовывают  подлежащее,  выраженное  аббревиатурой,  со  сказуемым,  вы-
раженным глаголом в форме прошедшего времени. Образуют сложные слова из данных
словосочетаний. Распределяют слова на группы в зависимости от способа их образования.

Применяют  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике
правописания,  а  также  при проведении грамматического  и  лексического  анализа  слов.
Пользуются морфемными и словообразовательными словарями.

Получают представление об этимологии, об исторических изменениях в структуре
слова. Пользуются этимологическим словарём. Овладевают сведениями о происхождении
слов  для  более  точного  понимания  их  значений.  Соотносят  слова  с  заданными
морфемными моделями. На конкретных примерах получают представление о вариантах
морфем.  Наблюдают  за  использованием  выразительных  средств  морфемики  и
словообразования в речи. Выполняют морфемный и словообразовательный разбор слов.

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изученными
и  изучаемыми  орфограммами,  делают  выводы.  В  простых  случаях  самостоятельно
формулируют  орфографическое  правило  по  аналогии  с  изученным.  Осваивают
содержание  орфографического правила  и  алгоритм его  использования.  Анализируют и
группируют слова по заданным параметрам, находят основания для классификации слов,
содержащих  изучаемые  орфограммы.  Применяют  знания  и  умения  по  морфемике  и
словообразованию,  а  также  изученные  орфографические  правила  в  практике
правописания. Решают лингвистические задачи.

Создают высказывания  учебно-научного  стиля.  Готовят  сообщения  на  заданную
тему и выступают перед аудиторией сверстников. Создают текст по заданному началу в
письменной  или  устной  форме.  Преобразуют  информацию,  представленную  в  виде
таблиц, схем, в связный текст и используют её в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей.

Совершенствуют  навыки  изучающего  чтения.  Проводят  смысловой  и
речеведческий  анализ  текстов,  определяют  их  принадлежность  к  определённой
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу речи.

Определяют последовательность действий для решения учебных задач.
Овладевают  фоновыми  знаниями,  имеющими  значение  для  общекультурного

развития и для более точного понимания текстов.
Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме.
Совершенствуют  навыки  поискового/просмотрового  чтения,  анализируют  и

оценивают свою учебную деятельность.
Лексикология, орфография. Культура речи (21 ч)
Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе.
Лексические выразительные средства.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова.
Заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления.

Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Общеупотребительные слова. Диалектизмы.
Профессионализмы.
Жаргонизмы.



Стилистически нейтральная и книжная лексика.
Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика.
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов..
Повторение темы «Лексикология»
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют,  характеризуют,  группируют  слова,  связанные  синонимическими,

антонимическими,  омонимическими,  паронимическими,  тематическими  отношениями.
Анализируют  языковой  материал,  определяют  принадлежность  слов  к  разговорной,
нейтральной и книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске.
Наблюдают  за  лексическими  особенностями  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка. Анализируют словарные статьи из словаря В. Даля и С. Ожегова,
проводят  наблюдение  за  изменением  значения  слов.  '"Получают  сведения  о
происхождении слов для более точного понимания их значений.

Анализируют  слова  и  словосочетания,  употреблённые  в  прямом  и  переносном
значениях.  Овладевают дополнительными сведениями о народнопоэтических  эпитетах.
Наблюдают   за   использованием  лексических  выразительных  средств  в  научно-
популярных и художественных текстах, определяют цель использования тропов. Создают
тексты-сказки, используя лексические выразительные средства.

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изучаемыми
орфограммами,  определяют  лексические  значения  слов,  делают  выводы.  В  простых
случаях  самостоятельно  формулируют  орфографическое  правило  и  алгоритм  его
применения.  Осваивают содержание орфографических  правил и  алгоритмы их исполь-
зования. Анализируют и группируют слова по заданным параметрам,   находят  основания
для   классификации слов, содержащих изучаемые орфограммы. Применяют изученные
орфографические  правила  в  практике  письма.  Пишут  сочинение-рассуждение
публицистического стиля на заданную тему на основе текста.

На  основе  схемы  овладевают  информацией  о  классификации  лексики  с  точки
зрения  её  происхождения,  используют её  в  устном высказывании на  лингвистическую
тему.

Опираясь  на  рисунок  «дерева»  индоевропейской  семьи языков,  рассказывают  о
языках,  родственных  русскому.  Получают  представление  об  общеславянских  и  соб-
ственно  русских  словах.  Группируют  слова  по  особенностям  их  происхождения.
Извлекают информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. Определяют
тематические  группы  заимствованных  слов.  Подбирают  синонимы  или  синонимичные
выражения к заимствованным словам. На конкретных примерах осваивают фонетические
и грамматические признаки заимствованных слов.  

Анализируют  тексты  с  точки  зрения  целесообразности  и  оправданности
использования в них заимствованных слов. Пишут небольшое сочинение-рассуждение о
культуре  употребления  заимствованной  лексики.  Пользуются  словарями  иностранных
слов русского языка.

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах активного и пассивного
употребления,  о  причинах  появления  в  русском  языке  историзмов,  архаизмов,
неологизмов.  Опознают  устаревшие  слова,  определяют  их  лексическое  значение,
составляют словарные статьи. Наблюдают за использованием устаревших слов и неоло-
гизмов  в  художественных  текстах.  Заменяют  историзмы  и  архаизмы  современными
синонимами.

На основании информации, извлечённой из схемы, овладевают представлениями о
дифференциации лексики современного русского языка с точки зрения её употребления.
Получают представление об общеупотребительных словах и словах ограниченного упо-
требления (диалектизмах, профессионализмах, терминах, жаргонной лексике). Заменяют
диалектные слова общеупотребительными синонимами. Опознают профессионализмы и



термины.  Получают  представление  об  общенаучных  и  специальных  терминах.
Наблюдают за использованием терминов в учебно-научных и научно-популярных текстах,
используют терминологическую лексику в речи. Опознают жаргонизмы в речи, заменяют
их общеупотребительными синонимами. Пользуются толковым словарём.

Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к книжным стилям речи и к
разговорной  речи.  Овладевают  сведениями  о  стилистически  нейтральной  и  книжной
лексике,  о  сферах  и  ситуациях  использования  стилистически  нейтральной  и
стилистически окрашенной лексики. Анализируют, характеризуют, группируют слова по
их стилистической окраске.  Наблюдают за  использованием стилистически  окрашенной
лексики в разговорной речи, публицистических и художественных текстах. Осуществляют
выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением, ситуацией и
сферой общения.

Осознают  роль  фразеологизмов  в  речи.  Овладевают  сведениями  об  основных
признаках  фразеологизмов.  Различают  фразеологизмы  и  свободные  сочетания  слов.
Восстанавливают фразеологизмы по данному фрагменту. Определяют фразеологизмы по
их значениям.

Получают  представление  о  происхождении  фразеологизмов.  Подбирают  к
фразеологизмам  синонимы-фразеологизмы.  Получают  представление  об  источниках
фразеологизмов.  Различают  нейтральные,  книжные,  разговорные,  просторечные
фразеологизмы. Используют фразеологические обороты в собственной речевой практике.

Решают лингвистические задачи.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения

содержания,  смысловой  структуры,  принадлежности  к  определённой  функциональной
разновидности  языка,  функционально-смысловому  типу  речи,  а  также  с  точки  зрения
особенностей  использования  в  них  лексических  средств.  Выразительно  читают  проза-
ические и стихотворные тексты.

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников.
Продуцируют тексты различных функционально-смысловых типов  речи  на  социально-
культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц,
рисунков, в форме связного текста.

Грамматика
Морфология, орфография. Культура речи (125 ч)
Грамматика как раздел лингвистики. 
Морфология как раздел грамматики. 
Части речи в русском языке.
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Овладевают  основными  понятиями  морфологии.  Осознают  (понимают)

особенности  грамматического  значения  слова  в  отличие  от  лексического  значения.
Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи. Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или
иной  части  речи  (осуществляют  морфологический  разбор  слова);  грамматические
словоформы в тексте.

Выполняют тестовые,  а  также  другие практические  задания по изученной теме.
Используют  приёмы  поискового/  просмотрового  чтения  при  повторении  изученного
учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Имя существительное (23ч)
Имя  существительное  как  часть  речи.  Постоянные  и  непостоянные

морфологические признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые
имена  существительные.  Имена  существительные  общего  рода.  Морфологический



разбор имени существительного. Словообразование имён существительных. Сложносо-
кращённые имена существительные.

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих.
Повторение темы «Имя существительное»
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют  языковой  материал  по  изучаемой  теме.  Опознают  имена

существительные  по  морфологическим  признакам.  Характеризуют  постоянные  и
непостоянные  признаки  имён  существительных.  ""Овладевают  сведениями  о
существительных  с  колеблющимися  признаками  одушевлённости/неодушевлённости.  В
соответствии  с  нормами  современного  русского  языка  употребляют  имена  суще-
ствительные,  имеющие варианты падежных окончаний (шофёры — шофера,  хлебы —
хлеба,  апельсинов,  бананов  и  т.  п.).  Группируют  существительные  по  заданным  при-
знакам.

Получают  представление  о  несклоняемых  и  разносклоняемых  именах
существительных.  Определяют  род  несклоняемых  существительных.  Правильно
согласуют прилагательные с несклоняемыми существительными. Пользуются толковым
словарём.

Наблюдают  за  употреблением  имён  существительных  в  научно-популярных  и
художественных  текстах.  Правильно  употребляют  несклоняемые  и  разносклоняемые
существительные, имена существительные общего рода.

Распознают и правильно употребляют существительные общего рода. Определяют
ошибки в согласовании существительных с глаголами и прилагательными и исправляют
их.  Анализируют  орфографический  материал,  сопоставляют  написания  слов  с
изучаемыми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил
и  алгоритмы  их  использования.  Классифицируют  языковой  материал  по  заданным
признакам.  Применяют  изученные  правила  в  практике  письма.  Выполняют  мор-
фологический разбор имён существительных.

Передают  информацию,  представленную  в  таблицах  и  схемах,  в  виде  связного
текста;  осуществляют  поиск  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей.  Само-
стоятельно заполняют таблицу о словообразовательных суффиксах   существительных.
Получают    представление  о  субстантивации.  Согласуют  сложносокращённые  слова  с
глаголами в форме прошедшего времени. Выполняют словообразовательный разбор имён
существительных.

Решают лингвистические задачи.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, определяют их

стиль и тип речи, основную мысль, тему, озаглавливают текст. Создают монологические
высказывания  на  заданную  лингвистическую  тему.  Создают  тексты  разных
функционально-смысловых типов речи.

Овладевают  фоновыми  знаниями,  имеющими  существенное  значение  для
общекультурного развития и понимания текстов.

Работают в парах, группах; определяют цель совместной деятельности, её этапы,
последовательность действий для решения учебных задач.

Овладевают  фоновыми  знаниями,  имеющими  значение  для  общекультурного
развития и более точного понимания текстов.

Выполняют  тестовые  задания.  Анализируют  текст,  определяют  его  тему,
выполняют  практические  задания  по  изученной  теме.  Используют  приёмы
поискового/просмотрового  чтения  при  повторении  изученного  учебного  материала.
Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Имя прилагательное (32  ч)



Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Постоянные  и  непостоянные
морфологические  признаки  имени  прилагательного.  Степени  сравнения  имён
прилагательных.  Сравнительная  степень.  Превосходная  степень.  Разряды  имён
прилагательных  по  значению.  Качественные  прилагательные.  Относительные
прилагательные.  Притяжательные  прилагательные.  Морфологический  разбор  имени
прилагательного.

Словообразование  имён  прилагательных.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в
суффиксах  прилагательных.  Одна  и  две  буквы  я  в  суффиксах  имён  прилагательных.
Правописание  имён  прилагательных  с  суффиксами  -к-и  -ск-.  Словообразование  имён
прилагательных. Правописание сложных прилагательных.

Описание как тип речи.
Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы

«Имя прилагательное».
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка и схемы, делают

выводы о грамматических признаках прилагательных. Характеризуют постоянные и не-
постоянные  признаки  имён  прилагательных.  Знакомятся  с  историей  изучения  имени
прилагательного как части речи. Сопоставляют грамматические признаки прилагательных
и существительных, определяют их различия,  своё  мнение  подтверждают  примерами.

Восстанавливают деформированный текст,  употребляя прилагательные в нужной
форме. Правильно употребляют имена прилагательные, имеющие варианты краткой фор-
мы, не имеющие краткой или полной формы. Группируют слова по признаку слитного и
раздельного написания с  не.  Получают представление о сравнительной и превосходной
степенях  сравнения  прилагательных.  Образуют  формы  степеней  сравнения  имён
прилагательных.

Различают  и  опознают  сравнительную  и  превосходную  степени  имён
прилагательных.  Знакомятся  с  различным  пониманием  форм  степеней  сравнения  в
современной лингвистике.  Образуют формы степеней  сравнения имён прилагательных.
Правильно  употребляют  имена  прилагательные  в  форме  составной  сравнительной  и
простой превосходной степенях. Исправляют ошибки в употреблении степеней сравнения.
Анализируют  прилагательные,  группируют  их  по  разрядам.  Опознают  качественные
прилагательные и характеризуют их признаки. Группируют качественные прилагательные
по  тематическим  группам,  стилистической  окраске.  Опознают  относительные
прилагательные и группируют их по заданным признакам. Наблюдают за употреблением
качественных и относительных прилагательных в учебно-научных, энциклопедических и
художественных текстах.

Образуют  притяжательные  прилагательные  от  существительных.  Опознают
притяжательные прилагательные, характеризуют их признаки. Определяют основания для
группировки  притяжательных  прилагательных.  Знакомятся  с  особенностями
употребления притяжательных прилагательных в разговорной и книжной речи.  Выпол-
няют морфемный разбор притяжательных прилагательных. Выполняют морфологический
разбор прилагательных.

Определяют способы словообразования имён прилагательных. Группируют имена
прилагательные в соответствии со способом их образования. Анализируют орфографиче-
ский  материал,  сопоставляют  написания  слов  с  изучаемыми  орфограммами.
Самостоятельно формулируют орфографическое правило о написании букв  о  и  е  после
шипящих  и  ц  в  суффиксах  прилагательных.  Группируют прилагательные по  признаку
правописания и и  нн  в суффиксах. Осваивают содержание изучаемых орфографических
правил и алгоритмы их использования. Применяют изученные орфографические правила
в практике письма. Различают суффиксы прилагательных  -к-  и  -ск-.  Образуют прилага-
тельные от существительных.



Выполняют  морфемный  и  словообразовательный  анализ  имён  прилагательных.
Применяют в практике письма правила правописания сложных прилагательных.

Решают лингвистические задачи.
Совершенствуют  навыки изучающего  и  поискового  чтения.  Анализируют  текст,

определяют его тему,  речевую задачу,  стиль и тип речи.  Пишут подробное изложение
текста. Создают монологическое высказывание по заданному началу, на заданную тему

Прогнозируют  тему  текста  по  ключевым  словам  и  словосочетаниям.
Озаглавливают  текст,  сжато  передают  его  содержание.  Восстанавливают
деформированный текст.

Отбирают  и  систематизируют  материал  на  определённую  тему;  осуществляют
поиск,  анализ,  преобразование  информации,  извлечённой  из  различных  источников,
представляют и передают её с учётом заданных условий общения.

Пишут сочинение по картине Н. Крымова  «Зимний вечер».
Анализируют  тексты  разных  функционально-смысловых  типов  речи,  определяя

коммуникативную  задачу  каждого  из  них.  Получают  представление  о  структурных
особенностях  текста-описания.  Наблюдают  за  использованием  имён  прилагательных  в
художественных и научных текстах.  Создают тексты  -  описания  предметов  и  явлений
окружающего мира.

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Работают в
парах  и  группах,  определяют  цель  работы,  планируют  последовательность  действий,
обсуждают результаты работы. Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми
знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания текстов.

Выполняют  тестовые  и  другие  практические  задания  по  изученной  теме.
Используют  приёмы  поискового/про  смотрового  чтения  при  повторении  изученного
учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность

Имя числительное (16ч)
Имя числительное как часть речи.
 Простые, сложные и составные числительные. 
Количественные и порядковые числительные. 
Склонение числительных. 
Разряды количественных числительных. 
Дробные и собирательные числительные. 
Синтаксическая функция числительных в предложении. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Повторение темы «Имя числительное»
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические

признаки  имени  числительного,  определяют  синтаксическую  роль  имён  числительных
разных разрядов. Отличают имена числительные от слов других частей речи со значением
количества.  Распознают простые,  сложные и составные имена числительные,  приводят
соответствующие  примеры.  Распознают  количественные  и  порядковые  имена
числительные,  приводят  соответствующие  примеры.  Анализируют  таблицу,  обо-
сновывают названия разрядов числительных. Используя сведения таблицы, рассказывают
о правилах написания  ь  в числительных.  Правильно изменяют по падежам сложные и
составные  имена  числительные  и  употребляют  их  в  речи.  Группируют  имена
числительные  по  заданным  морфологическим  признакам.  Распознают  разряды  ко-
личественных  имён  числительных.  Распознают  дробные  и  собирательные  имена
числительные. Правильно употребляют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочета-
нии  с  именами  существительными;  правильно  используют  имена  числительные  для
обозначения  дат,  перечней  и  т.  д.  в  деловой  речи.  Определяют  синтаксическую  роль



числительных.  Исправляют  ошибочное  употребление  числительных.  Выполняют
морфологический разбор числительных.

Решают лингвистические задачи.
Создают  устные  и  письменные  высказывания  различных  функционально-

смысловых  типов  речи  на  социально-культурные,  бытовые,  учебные  темы  с  учётом
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. Передают информацию,
представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста.

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения
содержания,  смысловой  структуры,  принадлежности  к  определённой  функциональной
разновидности  языка,  функционально-смысловому  типу  речи,  а  также  с  точки  зрения
особенностей  использования  в  них  имён  числительных.  Овладевают  сведениями  об
истории  слов,  обозначающих  число.  Овладевают  фоновыми  знаниями,  имеющими
значение  для  общекультурного  развития  и  понимания  учебных  текстов.  Выполняют
тестовые  и  другие  практические  задания  по  изученной  теме.  Используют  приёмы
поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную деятельность.
             Местоимение (25 ч)

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Личные местоимения. 
Возвратное местоимение себя.  
Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. 
Вопросительно-относительные местоимения. 
Неопределённые местоимения. 
Отрицательные местоимения. 
Морфологический разбор местоимений. 
Повторение темы «Местоимение»
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют  и  характеризуют  общее  грамматическое  значение  местоимения,

морфологические  признаки  местоимений  разных  разрядов,  определяют  их
синтаксическую роль. Сопоставляют и соотносят местоимения с другими частями речи.
Распознают  местоимения  разных  разрядов:  личные,  возвратное,  притяжательные,
указательные,  вопросительно-относительные,  определительные,  отрицательные,
неопределённые; приводят соответствующие примеры. Группируют местоимения разных
разрядов по заданным признакам.  Правильно употребляют в речи местоимения разных
разрядов.  Употребляют  личные  местоимения  для  связи  предложений  и  частей  текста,
используют  личные  местоимения  в  речи  в  соответствии  с  закреплёнными  в  языке
этическими  нормами.  Распознают  ошибки  в  употреблении  местоимения  себя  и  ис-
правляют  их.  Осваивают  содержание  орфографических  правил  правописания
неопределённых  и  отрицательных  местоимений  и  алгоритмы  их  использования.
Применяют  изученные  орфографические  правила  в  практике  письма.  Решают
лингвистические задачи.

Создают  устные  и  письменные  высказывания  различных  функционально-
смысловых типов речи на заданную тему, с опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации
картин,  используя  местоимения  разных  разрядов.  Создают  высказывания  на  учебно-
научные  темы.  Используя  материалы  раздела,  собственные  материалы,  а  также
информацию  о  художнике  и  его  картине  в  Интернете,  пишут  сочинение  -  описание
картины Е. Сыромятникова  «Первые зрители». Передают информацию, представленную
в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста.



Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения
содержания,  смысловой  структуры,  принадлежности  к  определённой  функциональной
разновидности  языка,  функционально-смысловому  типу  речи,  а  также  с  точки  зрения
особенностей использования в них местоимений разных разрядов. Овладевают навыками
написания  сжатого  изложения.  Сжато  передают  содержание  прочитанных  текстов  в
устной и письменной форме. Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения,
отбирают материал по заданной теме.

Знакомятся  со спецификой употребления  местоимения  себя  в  русском языке  по
сравнению с другими языками.

Овладевают  сведениями  об  истории  личных  местоимений  и  местоимения  себя.
Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания их лексического значения.
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для обще культурного развития и
понимания  учебных  текстов.  Выполняют  тестовые  и  другие  практические  задания  по
изученной теме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении
изученного  учебного  материала,  анализируют  и  оценивают  собственную  учебную
деятельность

Глагол (29 ч)
Глагол. Повторение изученного в 5 классе. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Разноспрягаемые глаголы.
Переходные и непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы.
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. 
Условное наклонение. 
Повелительное наклонение.
 Употребление наклонений. 
Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
Р/Р Рассказ о событии
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют  и  характеризуют  обшекатегориальное  значение,  морфологические

признаки  глагола,  синтаксическую функцию.  Распознают  инфинитив  и  личные формы
глагола,  приводят  соответствующие  примеры.  Определяют  тип  спряжения  глаголов,
соотносят личные формы глагола с инфинитивом.

Определяют основные способы образования глагола.
Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам.
Анализируют  таблицу  и  самостоятельно  заполняют  недостающие  позиции.

Создают  высказывание  на  лингвистическую  тему  «Словообразование  глаголов».
Группируют глаголы по способу образования.  Восстанавливают слова,  пропущенные в
словообразовательной  цепочке.  Анализируют  текст,  определяют  специфику
использования  глаголов  настоящего  времени  в  рассказе  о  событиях  прошлого.
Определяют  стиль  и  тип  речи  текста.  Распознают  глаголы  совершенного  и
несовершенного  вида.  Группируют  глаголы  по  признаку  видовой  принадлежности.
Наблюдают  за  использованием  глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида  в
художественных  текстах.  Овладевают  понятием  видовой  пары  глаголов.  Определяют
способ  образования  глаголов  совершенного  вида.  Распознают  и  характеризуют
разноспрягаемые  глаголы,  переходные  и  непереходные  глаголы,  возвратные  глаголы.
Группируют  указанные  глаголы  по  заданным  признакам,  находят  основания  для  их
группировки.  Находят  и  определяют  глаголы  изъявительного,  условного  и



повелительного наклонения и правильно употребляют их в речи. Различают значения слов
типа двигает — движет, брызгает — брызжет и т. п. и правильно употребляют их в речи.
На основе результатов  проведённого анализа  таблицы создают устное  высказывание  о
связи вида и времени глагола. Правильно употребляют видо-временные формы глагола в
речи. Находят ошибки в употреблении видо-временных форм глагола и исправляют их.
Редактируют предложения.

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного
наклонения глагола,  используя сведения таблицы. Определяют ошибки в употреблении
изученных форм и категорий глагола, исправляют их. Различают формы повелительного
наклонения и изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа. Опираясь на
таблицу,  рассказывают  о  морфемном  составе  и  правописании  форм  повелительного  и
изъявительного  наклонений.  Составляют  связный  рассказ  на  одну  из  тем,  используют
различные  способы  выражения  советов.  Правильно  употребляют  при  глаголах  имена
существительные в косвенных падежах,  согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем
времени  с  подлежащим,  выраженным  именем  существительным  среднего  рода  и
собирательным  существительным;  выбирают  форму  глагола  для  выражения  разной
степени  категоричности  при  выражении  волеизъявления.  Используют  в  речи  форму
настоящего  и  будущего  времени  в  значении  прошедшего  времени,  соблюдают  видо-
временную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводят свои примеры
употребления  разных  форм  наклонений  глагола  в  переносном  значении.  Распознают
безличные  глаголы.  Группируют  их  по  заданным  признакам.  Опознают  примеры
употребления  личных  глаголов  в  безличном  значении.  Проводят  морфемный,
словообразовательный  и  морфологический  разбор  глагола.  Осваивают  содержание
орфографических  правил  правописания  суффиксов  -ова-  (-ева-),  -ыва-(-ива-),  гласных
перед суффиксом  -л-  в  форме прошедшего  времени и алгоритмы их применения.  Раз-
личают  глаголы  с  безударными  суффиксами  -ова-  (-ева-),  -ыва-  (-ива-)  и  глаголы  с
ударным суффиксом -ва- (которые данному правилу не подчиняются). Применяют изучен-
ные орфографические правила в практике письма.

Решают лингвистические задачи.
Овладевают  сведениями  о  структурных  особенностях  текста-повествования.

Наблюдают за использованием глаголов в художественных текстах. По заданным началу
и  окончанию  рассказа  восстанавливают  его  основное  содержание.  Пишут  подробное
изложение с элементами сочинения.

Анализируют  образцы  устной  и  письменной  речи,  соотносят  их  с  целями,
ситуациями  и  условиями общения.  Адекватно  понимают  основную и  дополнительную
информацию текста, воспринимаемого зрительно и на слух.

Создают устные и письменные высказывания в форме рассказа на различные темы
в соответствии с целями, ситуациями и сферами (учебно-научная, социально-культурная,
бытовая)  общения.  Пишут  сочинение  на  заданную  тему,  по  заданной  ситуации,
редактируют  ученическое  сочинение  с  точки  зрения  соблюдения  норм  употребления
глагольных форм и категорий.

Создают  устные  монологические  высказывания  на  лингвистические  темы.
Передают информацию, представленную в виде схем и таблиц, в форме связного текста.

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения
содержания,  смысловой  структуры,  принадлежности  к  определённой  функциональной
разновидности  языка,  функционально-смысловому  типу  речи,  а  также  с  точки  зрения
особенностей  использования  в  текстах  глагольных  форм  и  категорий.  *Овладевают
сведениями  об  этимологии  терминов  спряжение,  наклонение  глагола.  Овладевают
фоновыми знаниями,  имеющими значение для общекультурного развития и понимания
учебных текстов.



Выполняют  тестовые  и  другие  практические  задания  по  изученной  теме.
Используют  приёмы  поискового/просмотрового  чтения  при  повторении  изученного
учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Повторение изученного в 5- 6 классах(16 часов)
Разделы науки о языке
Орфография
Пунктуация
Лексика и фразеология
Словообразование
Морфология
Синтаксис.

7 КЛАСС (140ч)
Введение (1 ч).
Русский язык как развивающееся явление
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире,  о  русском

языке как одном из мировых языков.
Анализируют  образцы  устной  и  письменной  речи;  соотносят  их  с  целями,

ситуациями  общения.  Характеризуют  коммуникативные  цели  говорящего.  Готовят
выступление в виде презентации на заданную тему.

Анализируют  языковой  материал  по  изучаемой  теме,  сопоставляют  его  по
заданным признакам, обобщают наблюдения и делают выводы.

Передают  информацию,  представленную  в  схемах,  в  виде  связного  текста;
осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Анализируют этикет-
ные слова и выражения, группируют их по заданным признакам. Анализируют языковой
материал по заданной теме. Определяют речевую задачу текста, а также тему текста по
ключевым  словам  и  словосочетаниям.  Устанавливают  принадлежность  текста  к
определённой функциональной разновидности языка. Сравнивают речевые высказывания
с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к  определённой  функциональной
разновидности языка, использованных языковых средств. 

Получают представление о стратегии ознакомительного, изучающего, поискового/
просмотрового способа (вида) чтения.

Повторение изученного в 5-6 классах (13 часов)
Синтаксис.  Синтаксический  разбор.  Словосочетание.  Пунктуация.  Пунктуационный
разбор.  Лексика  и  фразеология.  Фонетика  и  орфография.  Фонетический  разбор.
Словообразование  и  орфография.  Морфемный  и  словообразовательный  разбор.
Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. Морфология и орфография.
Служебные  части  речи.  Морфологический  разбор.  Текст.  Стили  речи.
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)
Закрепляют  знания по разделам русского языка, развивают орфографическую зоркость,
выразительность чтения. Развивают навыки разных видов лингвистического разбора.

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу
текста,  а  также  тему  текста  по  ключевым словам  и  словосочетаниям.  Устанавливают
принадлежность  текста  к  определённой  функциональной  разновидности  языка.
Сравнивают  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к
определённой функциональной разновидности языка, использованных языковых средств.



Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности  изложения,  уместности  и  целесообразности  использования
лексических и грамматических средств связи. 

Определяют и строят текст публицистического стиля речи на основе его языковых
и  композиционных  признаков.  Объясняют  языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова,
предложения,  текста.  Используют  приёмы  поискового/просмотрового  чтения  при
повторении  изученного  учебного  материала,  анализируют  и  оценивают  собственную
учебную деятельность. 

Морфология и орфография. Культура речи  (81 ч)
Причастие (19 часов)
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.
Действительные  и  страдательные  причастия. Краткие  и  полные  страдательные
причастия.  Действительные  причастия  настоящего  времени.  Гласные  в  суффиксах
действительных причастий времени.  Страдательные причастия прошедшего времени.
Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  Н и НН в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных прилагательных. Н и НН
в  суффиксах  кратких  страдательных  причастий  и  в  кратких  отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание
НЕ с причастиями. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени. Повторение по теме «Причастие»
Р\Р Изложение с использованием причастий. Сжатое изложение. Описание внешности
человека.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Опознают  причастия  как  особую  форму  глагола  по  формальным  признакам  и
общему  грамматическому  значению.  Заменяют  словосочетания  «причастие  +
существительное»  синонимичными  по  смыслу  выражениями  с  глаголом.  Подбирают
антонимы  к  причастиям.  Заменяют  в  тексте  обороты  со  словом  который  на
словосочетания с причастием.
Передают  информацию,  представленную  в  схемах,  таблицах,  в  виде  связного  текста;
осуществляют  поиск  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей.  Распознают
грамматические  признаки  глагола  и  прилагательного  у  причастия;  действительные  и
страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят
соответствующие  примеры.  Правильно  употребляют  причастия  с  определяемыми
словами;  соблюдают  видовременную  соотнесённость  причастий  с  формой  глагола-
сказуемого;  правильный  порядок  слов  в  предложениях  с  причастными  оборотами  и  в
причастном обороте.

Получают  дополнительные  сведения  об  употреблении  причастий  в
старославянском, древнерусском и современном русском языке.

Опознают  причастные  обороты  в  предложениях,  правильно  расставляют  знаки
препинания при причастном обороте.  Исправляют ошибки в употреблении причастных
оборотов. Опознают действительные и страдательные причастия.

Распознают полные и краткие формы страдательных причастий. Правильно ставят
ударения в кратких причастиях, используют словари.

К  причастиям  настоящего  времени  подбирают  однокоренные  причастия
прошедшего времени. Записывают цепочки слов по образцу.

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость написания гласного
перед  -н-(-нн-)  от того,  на что оканчивается глагол. Дополняют текст подходящими по
смыслу страдательными причастиями прошедшего времени.



Различают  полные  страдательные  причастия  и  отглагольные  прилагательные.
Заменяют отглагольные прилагательные однокоренными страдательными причастиями с
приставками.

Выполняют морфологический разбор причастий.
Используя  материалы  наблюдений,  самостоятельно  формулируют  правило

правописания не с причастиями. Используют алгоритм применения правила правописания
не с причастиями.

Анализируют  языковой  материал  и  самостоятельно  формулируют  правило
написания  ё  н е  после  шипящих  в  суффиксах  страдательных  причастий.  Выполняют
морфемный  разбор  причастий. Знакомятся  с  основными  видами  словесного  описания
внешности  человека.  Читают  разные  литературные  тексты  с  описанием  внешности.
Анализируют роль ПО и причастий  в портретных характеристиках

Анализируют  текст,  определяют  его  стиль  и  тип  речи.  Определяют  тему  и
основную мысль текста, озаглавливают его. Определяют основную информацию текста.
Пересказывают  текст  подробно  и  сжато.  Отбирают  и  систематизируют  материал  на
определённую  тему;  осуществляют  поиск,  анализ,  преобразование  информации,
извлечённой из различных источников, представляют и передают её с учётом заданных
условий общения. Готовят сообщение на заданную тему. Создают устные и письменные
тексты по заданному началу. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического
характера для более точного понимания содержания текста.

Выполняют тестовые задания. Используют приёмы поискового/просмотрового 
чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают соб-
ственную учебную деятельность.

Деепричастие (9 ч)
Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.
Раздельное  написание  НЕ  с  деепричастиями.  Деепричастия  несовершенного  вида.
Деепричастия совершенного вида.  Морфологический разбор деепричастия.  Повторение
по теме «Деепричастие»
Р/Р Описание по картине.
Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий)

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки деепричастия.

Опознают  деепричастия  по  формальным  признакам,  общему  грамматическому
значению  и  по  морфологическим  свойствам.  Различают  деепричастия  и  глаголы,
причастия и деепричастия.

Передают  информацию,  представленную  таблице,  в  виде  связного  текста,
формулируют  правило  правописания  не  с  деепричастиями.  Группируют  слова  и
предложения  по  заданным  признакам.  Проводят  морфемный  и  словообразовательный
разбор  деепричастий.  Проводят  наблюдение  за  использованием  деепричастий  в
поэтическом тексте.

Выполняют морфологический разбор деепричастия.
Отбирают и систематизируют материал на определяют  тему; осуществляют поиск,

анализ,  преобразование  информации,  извлечённой  из  различных  источников,
представляют  и  передают  её  с  учётом  заданных  условий   Пишут  сочинение  по
репродукции картины Е.Н. Широкова «Друзья» .

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.  Используют приёмы
поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную деятельность.



Наречие (17 ч)
Наречие  как  часть  речи. Употребление  наречий  в  речи.  Разряды наречий.  Смысловые
группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное
и раздельное написание  НЕ с наречиями на –О и –Е. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ-
отрицательных наречий. Одна и две буквы Н в наречиях на   –О и –Е. Буквы О и Е после
шипящих на конце наречий. Буквы О и Е на конце наречий. Дефис между частями слова в
наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и
количественных  числительных.  Мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  наречий.
Повторение по теме «Наречие»

Р/Р Описание действий 
Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных

действий)
Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические

признаки наречия. Опознают наречия в тексте, группируют их по заданным признакам.
Подбирают  синонимы  и  антонимы  к  наречиям.  Работают в  парах.  Определяют разряд
наречий. Опознают формы сравнительной степени наречий. Различают формы степеней
сравнения прилагательных и наречий. Анализируют предложения, исправляют ошибки в
образовании форм степеней сравнения наречий.

Получают  дополнительные  сведения  о  местоименных  наречиях,  об  устаревших
формах сравнительной степени наречий.

Выполняют морфологический разбор наречий.  Анализируют языковой материал,
самостоятельно формулируют правила: правописание  не  с наречиями на  -о(-е), н  и  нн  в
наречиях на -о(-е). Различают наречия и краткие причастия.

Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно формулируют правило
написания о или а на конце наречий.

Различают наречия и омонимичные прилагательные и местоимения. Анализируют
информацию,  представленную  в  таблице,  и  формулируют  правило  о  слитном  и  раз-
дельном  написании  приставок  в  наречиях,  образованных  от  существительных  и
количественных числительных. Пользуются орфографическим словарём. Различают наре-
чия и существительные с предлогами.

Анализируют информацию, представленную в схеме, и формулируют правило об
употреблении ь после шипящих в словах различных частей речи.

Создают устное монологическое высказывание на заданную тему.
Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нём реализовал;

озаглавливают текст, определяют его стиль и тип речи.  Изучают типовую схему текста-
описания действий.  Определяют роль наречий в тексте. Создают сочинение на заданную
тем

"Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического  характера  для  более
точного понимания содержания текстов.

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.  Используют приёмы
поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Категория состояния (4 часа)
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор слов категории 
состояния
Р/Р Употребление слов категории состояния в художественной речи. Сочинение на 
лингвистическую тему

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)



Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 
признаки  слов категории состояния. Определяют синтаксическую роль слов  категории 
состояния.   Текстообразующая роль слов категории состояния. 
Анализируют  текст  с  целью  выявления  существенных  фактов;  излагают  отобранный
материал обобщенными языковыми средствами; умеют находить ключевые слова в тексте
и  определять  тему  текста.  Выполняют  тестовые  и  другие  задания  по  изученной  теме.
Используют  приёмы  поискового/просмотрового  чтения  при  повторении  изученного
учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Служебные части речи (32 часа)
Самостоятельные и служебные части речи (1 час)

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Отличают самостоятельные  частей речи от служебных, узнают служебные части
речи  и  определяют  их  значение,  умеют конструировать  предложения,  используя
служебные части речи.
Предлог (11 часов)
Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 
предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов. Слитное и
раздельное написание предлогов. Повторение по теме «Предлог». 
Р/Р Сочинение-рассуждение по данному началу.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки предлога.  Группируют словосочетания в  зависимости от значения предлогов.
Группируют предлоги по заданным признакам. Самостоятельно определяют, по какому
признаку  необходимо  сгруппировать  предлоги.  Составляют  текст,  используя  данные
предложно-падежные сочетания. Получают представление о грамматических омонимах.
Анализируют  информацию,  представленную  в  таблице,  передают  её  в  виде  связного
текста  учебно-научного  стиля.  Различают  простые  и  составные  предлоги.  Объясняют
правописание предлогов. Представляют правила правописания предлогов в виде таблицы.

Получают  представление  о  предлогах-синонимах  и  предлогах-антонимах.
Анализируют высказывания, определяют, какие из них уместны в повседневном общении,
какие — в официальной обстановке.

Выполняют устный и письменный морфологический разбор предлога. Моделируют
предложения по заданным схемам.

Анализируют  языковой  материал  по  изучаемой  теме,  определяют  тип  речи  и
композицию текста. Определяют тип рассуждения в текстах из различных учебников. Соз-
дают  тексты  рассуждений-объяснений,  рассуждений-доказательств  на  предложенные
темы в устной и письменной форме.

Получают дополнительные сведения о прямых и косвенных доказательствах.
Создают рассуждение по данному началу, опираясь на свой жизненный опыт.
Редактируют  тексты.  Овладевают  фоновыми знаниями  культурно-исторического

характера для более точного понимания содержания текста.
Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.  Используют приёмы

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную деятельность.

  Союз (10 часов) 
Союз  как  часть  речи.  Простые  и  составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и
подчинительные.  Запятая  между  простыми  предложениями  в  союзном  сложном



предложении.  Морфологический  разбор  союзов.  Слитное  написание  союзов  ТАКЖЕ,
ТОЖЕ, ЧТОБЫ. Повторение по теме «Союз»
Р/Р Сочинение – рассуждение о книге

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки  союза.  Различают  союзы  по  грамматическому  значению  и  по  структуре.
Опознают сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, составляют их схемы.
Различают сочинительные союзы по значению. Составляют линейные и объёмные схемы
сложносочинённых  и  сложноподчинённых предложений.  Моделируют предложения  по
заданным схемам. Анализируют информацию, представленную в таблицах, и передают её
в виде связного текста учебно-научного стиля (разряды подчинительных союзов; отличие
союзов  тоже, также, чтобы, зато  от омонимичных сочетаний слов). Различают союзы и
союзные слова.

Самостоятельно  формулируют  правило  о  постановке  знаков  препинания  (перед
союзами а, но, зато в простых и сложных предложениях) между однородными членами с
двойными  союзами.  Представляют  материал  о  знаках  препинания  перед  союзом  и  в
простых  и  сложных  предложениях  в  виде  схемы.  Работают  в  парах.  Выполняют
морфологический разбор союза.

Анализируют  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нём основной  и  дополнительной
информации.

Определяют  основную  мысль  текста.  Создают  устные  и  письменные
монологические  высказывания  на  заданную  тему.  Овладевают  фоновыми  знаниями
культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста.

Отбирают  и  систематизируют  материал  на  определенную   тему;  осуществляют
поиск, анализ, преобразование информации. Пишут сочинение-рассуждение о книге. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.  Используют приёмы
поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную деятельность.

Частица (10 часов)
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 
частицы.  Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 
Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. Частица 
НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. Повторение по теме «Частицы»
Р/Р Сочинение - рассказ по данному сюжету.  

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли частиц
в предложениях.

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические
признаки частицы. Получают представление о формообразующих и смысловых частицах.
Опознают  частицы  в  текстах.  Группируют  частицы  по  заданным  признакам.  Создают
текст-описание на одну из предложенных тем, используя изучаемый языковой материал.

Распознают  союз  и  и  частицу  и.  Объясняют  слитное  и  раздельное  написание
частиц, написание частиц через дефис.

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и формулируют правила о
правописании не с различными частями речи, о правописании частиц не и ни.

Получают  дополнительные  сведения  о  смысловой  роли  частиц,  об  этимологии
частиц, о классификации частиц.

Анализируют  текст,  определяют  его  основную  мысль,  тему,  стиль  и  тип
речи. Выстраивают  схему  текста-повествования,  составляют  текст-рассказ  по  данному



сюжету  от  лица  одного  из  героев. Создают  устные  и  письменные  монологические
высказывания на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.  Используют приёмы
поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную деятельность.

  Междометие ( 2 часа)
 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометиях.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Распознают  междометия,  определяют  группы  междометий  по  значению  и
происхождению,  употребляют  междометия,  выразительно  читать  предложения  с
междометиями,  пунктуационно  оформляют   на  письме.  Отличают междометия  от
звукоподражательных слов. Правильно и уместно используют междометия для выражения
эмоций,  этикетных  формул,  команд,  приказов,  умеют  интонационно  и  пунктуационно
выделять  междометия  в  предложениях,  понимают  экспрессивное  использование
междометий  и  звукоподражательных  слов  в  разговорной  речи  и  художественном
произведении.
Повторение изученного в 5-7 классах (10 часов)

8 КЛАСС (105 ч)
Введение (1час)
Функции русского языка в современном мире.

Повторение изученного в 5-7 классах (8 часов)
Фонетика и графика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. 
Морфология. Орфография.  Стили речи. Обобщающее повторение.
Р/Р Писательские дневники ( на примере дневниковых записей русских писателей)

Синтаксис и пунктуация (88 часов)
Синтаксис как раздел грамматики. 
Основные единицы синтаксиса.
Виды и средства синтаксической связи.
Словосочетание (2 часа)
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании.

Предложение. 
Простое предложение (86 часов) 
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 
Синтаксический разбор предложения. Повторение по теме «Предложение. Простое 
предложение»

Двусоставные предложения.
Главные члены предложения (3 часа)
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.
 Р/р Изложение с описанием местности

Составные сказуемые (6 часов)
Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между
подлежащим и сказуемым. Повторение по теме «Составные  сказуемые»



Р\Р Инструкция

Второстепенные члены предложения (8 часов)
Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. 
Р\Р Изложение «Характеристика человека»

Односоставные предложения  (9часов)
Определенно-личные  предложения.  Неопределенно-личные  предложения.  Безличные
предложения.  Назывные  предложения.  Повторение  по  теме  «Односоставные
предложения»  
Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика человека

Неполные предложения (4 часа)
Понятие о неполных предложениях. 
Р/Р Сжатое изложение. 

Предложения с однородными членами (15 часов)
Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. Однородные 
члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них.  Обобщающие слова 
при  однородных членах и знаки препинания при них. Повторение по теме «Однородные 
члены предложения»
Р/Р Сочинение на лингвистическую тему

Предложения с обособленными членами (16 часов)
Понятие  об  обособленных  членах.  Обособление  согласованных  распространенных  и
нераспространенных  определений.  Обособление  определений  с  обстоятельственным
оттенком.  Обособление  несогласованных  определений.  Обособление  определений  и
приложений,  относящихся  к  личному  местоимению.  Обособление  согласованных
приложений. Отсутствие или наличие запятой перед союзом как.  Повторение по теме
«Предложения  с  обособленными  членами».  Обособление  обстоятельств,  выраженных
деепричастными  оборотами  и  одиночными  деепричастиями.  Обособленные
обстоятельства, выраженные существительными с предлогами.
Р\Р Сочинение – рассуждение на морально-этическую тему.

Предложения с уточняющими обособленными членами (5 часов)
Обособление уточняющих  членов предложения. 
Р\Р  сочинение- описание  памятника культуры

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (11 часов)
Обращения и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. Знаки
препинания  при  них.  Вставные  конструкции.  Повторение  по  теме  «Предложения  с
обращениями, вводными словами и междометиями»
Р/Р  Сочинение – рассуждение публицистического характера о пользе чтения.

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (4 часа)
Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. Предложения с косвенной 
речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них.
Р\Р Эпистолярный жанр. Составление делового письма

Повторение изученного в 8 классе (7 часов)
 



9 КЛАСС (70 ч)
Введение (1 ч)

Международное значение русского языка. Русский язык – национальный язык русского
народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального
общения.  

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире,  о  русском
языке как одном из мировых языков.

Анализируют  языковой  материал  по  изучаемой  теме,  сопоставляют  его  по
заданным признакам, обобщают наблюдения и делают выводы.

Передают  информацию,  представленную  в  схемах,  в  виде  связного  текста;
осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Анализируют этикет-
ные слова и выражения, группируют их по заданным признакам. Анализируют языковой
материал по заданной теме. Определяют речевую задачу текста, а также тему текста по
ключевым  словам  и  словосочетаниям.  Устанавливают  принадлежность  текста  к
определённой  функциональной  разновидности  языка.  Составляют  план  текста,
пересказывают  текст  по  плану.  Сравнивают речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания,  принадлежности  к  определённой  функциональной  разновидности  языка,
использованных языковых средств. 

Повторение изученного в 5-8 классах (8 часов)
Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология.
Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. 
Р\Р Изложение. 

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)
Закрепляют  знания по разделам русского языка, развивают орфографическую зоркость,
выразительность чтения. Развивают навыки разных видов лингвистического разбора.

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу
текста,  а  также  тему  текста  по  ключевым словам  и  словосочетаниям.  Устанавливают
принадлежность  текста  к  определённой  функциональной  разновидности  языка.
Сравнивают  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к
определённой функциональной разновидности языка, использованных языковых средств.
Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности  изложения,  уместности  и  целесообразности  использования
лексических и грамматических средств связи. 

Определяют и строят текст на основе его языковых и композиционных признаков.
Объясняют  языковые  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста. Используют
приёмы  поискового/просмотрового  чтения  при  повторении  изученного  учебного
материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Синтаксис и пунктуация. ( 54 часа)
Синтаксис сложного предложения (2 часа)
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.
Р/Р Сжатое изложение

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)
Опознают сложные предложения,  правильно ставят знаки  пре пинания  в  них.
Анализируют  предложения,  классифицируют  их  по  структуре  (простые,
сложные:  союзные,  бессоюзные).  Обнару живают  ошибки  в  строении



сложных предложений  и  исправляют  их.  Выполняют  синтаксический  разбор
сложного предложения.

Составляют  диалоги,  используют  пунктуационные  правила  при  оформлении
диалога. Совершенствуют навыки изучающего чтения.  

Анализируют тексты,  проводят их смысловой и речеведческий анализ,
сравнивают  по  заданным  параметрам  синтаксические  особенности  учебно-
научных  и  художественных  текстов.  Учатся выделять главное в тексте, используя
приёмы компрессии.  Составляют  план  текстов,  выписывают  ключевые  слова,
пересказывают тексты. 

Овладевают  фоновыми  знаниями,  имеющими  важное  значение  для
общекультурного развития и более точного понимания текстов.

Выполняют  тестовые,  а  также  другие  практические  задания  по
изученной теме.

Сложносочиненные предложения (6 часов)
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении с общим второстепенным членом.
Р.Р. Изложение. Рецензия

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)
Определяют  виды сложносочиненных предложений по союзам и значению, различают  
простые предложения с однородными членами и сложносочиненные предложения, 
расставляют знаки препинания в сложносочиненных предложениях с общим 
второстепенным членом,  знаки препинания в сложносочиненных предложениях, одна из 
частей которого односоставное предложение.
Излагают правильно и последовательно мысли в соответствии с темой, формулируют 
развернутый ответ на предложенную тему. Самостоятельно пишут рецензии на текст 
художественного произведения, фильм, спектакль.

Сложноподчиненные предложения (26 часов)
Строение  сложноподчиненного  предложения.  Знаки  препинания  в  сложноподчиненном
предложении.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  местоименно-определительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  изъяснительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  обстоятельственными.
Придаточные  предложения  образа  действия  и  степени.  Придаточные  предложения
места.  Придаточные  предложения  времени.  Придаточные  предложения  условные.
Придаточные предложения причины и цели. Придаточные предложения сравнительные.
Придаточные  предложения  уступительные.  Придаточные  предложения  следствия.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  присоединительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.   Последовательное
подчинение.  Однородные  придаточные. Повторение  по  теме  «Сложноподчиненные
предложения»

Р.Р. Сжатое изложение. Сочинение – рассуждение о природе родного края. Деловые 
бумаги

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)



Находят главное и придаточное предложения, определяют место придаточного, средства
его  связи  с  главным,   производят  синонимическую  замену  простых  предложений  с
обособленными членами и сложносочиненных сложноподчиненными, правильно ставить
знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении, схематически  изображать
структуру СПП. Определяют  место придаточных в сложноподчиненных предложениях,
средства их связи с главным.  Находят простые и составные союзы в СПП, определяют
стилистические  особенности  союзов.  Производят   синтаксический  разбор
сложноподчиненных  предложений. Различают  основные  виды  СПП  с  несколькими
придаточными, составляют  схемы  данных  предложений,  правильно  ставят   знаки
препинания, составляют  СПП  с  несколькими  придаточными,   производят
синонимическую замену предложений.
Находят  теоретические понятия, связанные с изученной темой и определяют их место в
системе придаточных предложений.
Излагают  правильно и последовательно мысли в соответствии с темой в сжатой форме, 
формулируют  развернутый ответ на предложенную тему. Составляют заявление и 
автобиографию по предложенному образцу в соответствии  с особенностями официально-
делового стиля.

Бессоюзные сложные предложения (13 часов)
Понятие о бессоюзном сложном предложении Запятая в бессоюзном сложном 
предложении.  Запятая в бессоюзном сложном предложении. Точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. Повторение по теме «Бессоюзные сложные 
предложения»
Р/Р Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему. Реферат. Изложение.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Распознают союзные и бессоюзные предложения, производят  синонимическую 
замену бессоюзных предложений, устанавливать смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения,  определяют  интонационные особенности этих 
предложений, правильно расставляют знаки препинания с учетом интонационных и 
грамматических  особенностей бессоюзного сложного предложения.

Отличают  реферат  от  конспектирования,  составляют  устный  репродуктивный
реферат,  составляют  продуктивный  реферат. Создают      высказывания-рассуждения
учебно-научного и публицистического стиля (в устной и письменной форме). Излагают
правильно и последовательно мысли в соответствии с темой, формулируют  развернутый
ответ на предложенную тему

Сложные предложения с различными видами связи (7 часов)
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных
предложениях.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными  видами связи.
Сочетание  знаков  препинания.  Авторские  знаки  препинания. Синтаксический  и
пунктуационный  разбор  сложного  предложения  с  различными   видами  связи.
Повторение по теме.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)

Определяют структуру сложных предложений с разными видами связи, правильно 
ставят  знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, строят  
схемы предложений указанного вида. Проводят синтаксический и пунктуационный разбор
Сложного предложения с различными видами связи.



     Отличают  авторские  знаки  препинания  от  регулируемых  пунктуационными
правилами.

Общие сведения о языке (3 часа)
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский

литературный язык и его стили.
Р/Р Исследовательский проект.

Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся  (на  уровне  учебных
действий)
Знают  о роли языка в жизни общества, развитие языка в связи с историческим развитием
общества, о стилях русского литературного языка, сферах его применения.
Умеют  составлять план и тезисы, определять стилевую принадлежность текстов.

Повторение изученного (4 часа)
Разделы  русского  языка.  Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды норм  русского
литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,
орфографические,  пунктуационные).  Вариативность   нормы.  Синтаксис.  Основные
синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Орфография.
Пунктуация.  Соблюдение  основных  пунктуационных  норм.  Знаки  препинания  в  конце
предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в
диалоге.  Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

   Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий)  
Знают  определения  основных  языковых  единиц,  речеведческих  понятий,
орфографических и пунктуационных правил. 
Умеют обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета

Выпускник научится:
 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также  служебные

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

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

текст);
 анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной

структуры;



 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении

расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия

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

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

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

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные
гнезда;

 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и
лексического значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

Учебное и учебно-методическое обеспечение



Русский  язык.  5  класс.  Учеб.  для   общеобразоват.  учреждений.   В  2  ч./  (Т.  А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2012.

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – 2-е изд., перераб.- М.:
Вако, 2015.

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.:
Вако, 2012г. (электронная форма)

Рабочая  тетрадь  по  русскому  языку:  5  класс:  к  учебнику  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.
Баранова,  Л.А.  Тростенцова  и  др.  ФГОС  –  10-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Изд-во
«Экзамен», 2015. (электронная форма)

Русский  язык.  6  класс.  Учеб.  для   общеобразоват.  учреждений.   В  2  ч./  (Т.  А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2013.

Челышева  И.Л.  Русский  язык.  6  класс:  1  полугодие:  планы-конспекты  уроков  /И.Л.
Челышева. – Изд. 2-е. 2016.

Русский     язык.    Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: 
Просвещение, 2013.

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс.- 2-е изд., перераб. –М.: 
ВАКО, 2014.

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ сост. Н. В. Егорова. – М.:
Вако, 2012г. (электронная форма)

Русский  язык.  9  класс:  учеб.  для  общеобразоват.   организаций/  Л.А.  Тростенцова..
Ладыженская и др. – М.: Просвещение, 2014.

Егорова Н.В.,  Горшкова В.Н.  Поурочные разработки  по русскому языку:  9 класс.-  М.:
Вако, 2012.


