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      Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

2. Примерная  основная программа основного общего образования (одобрена) решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Примерная программа по учебным предметам.  Русский язык . 5-9 классы. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программах курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования  в МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно»»  

5. Основной образовательной программы   МБОУ «СОШ №3 г. Тосно».       

 
В соответствии с учебным планом учебный предмет "Русский язык" принадлежит к предметной области "Русский язык и литература", предусматривает обязательное изучение 

русского  языка на этапе основного общего образования, в том числе: в 5 классе — 136 часов, 4 часа в неделю. В 6 классе: 136 часов – 4 часа в неделю, в 7 классе: 136 – 4 часа в 

неделю, в 8 классе: 136 – 4 часа в неделю, в 9 классе: 136 – 4 часа в неделю. 

Рабочая программа  составлена на основе учебно–методическом комплексе к программе по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын); Учебники: «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях, «Русский язык. 6 класс», «Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», «Русский язык. 9 

класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: «Просвещение», 2013, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный 

учебник»), соответствуют Федеральному перечню учебников РФ. Рабочая программа составлена для обучающихся  общеобразовательных классов, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым рекомендовано обучение на основе программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Обучение обучающихся с ОВЗ происходит за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи. 

 

 

 

Рабочая программа составлена на уровень обучения  сроком реализации - пять лет. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 5 класса: 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским  
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 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
 

Предметные: 

1.Фонетика. 

ученик научится: 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтическиетексты; 

Лексика. 
ученик научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова 

ученик  получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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Морфология. 
ученик  научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

 

ученик  получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

Синтаксис. 
Ученик  научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды. 

Культура речи. 
Соблюдать произносительные нормы литературного языка 

 Орфография. 

 Находить изученные орфограммы. Правильно писать слова с изученными орфограммами 

Пунктуация. 

 Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученными предложениями, обосновывать выбор знаков препинания.По 

связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты. Составлять простой план 

текста.  

Перечень изученных  в 5 классе орфограмм: 

1.Безударные проверяемые гласные в корне слова 

2.Непроверяемые гласные и согласные. 

3.Проверяемые согласные в корне слова. 

4.Непроизносимые согласные в корне слова. 

5.Буквы и, у, а после шипящих. 

6.Разделительные ь и ъ. 

7.Раздельное написание предлогов  с другими словами. 
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8.Употреьеление ь на конце существительных после  шипящих. 

9.Употребление Ь для обозначения мягкости согласных. 

10.Гласные и согласные в приставках. 

11.Буквы з и сна конце приставок. 

12.Буквы о –а в корне –лаг-  -    -лож- 

13.Буквы о –а в корне в корне –раст - -рос- 

14.Буквы ѐ – о после шипящих в корне слова 

15.буквы и – ы после ц. 

16.Большая буква и кавычки в именах собственных. 

17.Буквы е и и в окончаниях имен существительных. 

18.О и Е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

19.Безударные гласные в окончаниях имен прилагательных. 

20.Краткие прилагательные с основой на шипящую. 

21.Не с глаголами. 

22.Мягкий знак  после шипящих в неопределенной форме  глаголов и во 2 лице.ед.ч. 

23.Тся и –ться в глаголах. 

24.Буквы е и и в корнях с чередованием. 

25.Буквы е и и в окончаниях глаголов. 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях.5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 6 класса: 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 
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 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

1.Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

Указывать принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) 

и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

опознавать основные выразительные средства лексикии фразеологии в публицистической и художественной речии оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексическихсловарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числемультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
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распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

ученик получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик  научится: 

            делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

ученик получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочкии словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловуюи структурную связь однокоренных 

слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных,словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

Орфография. 

Находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммам. 

Пунктуация. 

 Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученными предложениями, обосновывать выбор знаков препинания. 

По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты. Составлять простой план 

текста.  

Перечень изученных  в 6 классе орфограмм: 

1.Буквы о и а в корне –кос - -кас- 

2.Буквы о и а в корне –гор- - -гар- 

3.Буквы ы и и после приставок. 

4.Гласные в приставках пре-и при- 

5.Соеднительные  о и е в сложных словах. 

6.Буква е в суффиксе –ен существительных на –мя 

7.Не с существительными. 

8.Буквы щ и ч в суффиксе –чик и –щик 

9.Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик 

10.Гласные о и е после шипящих  в суффиксах существительных. 

11.Не с прилагательными. 

12.Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

13.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

14.Различение на письме суффиксов прилагательных –к и –ск. 

15.Дефис в сложных прилагательных. 

16.Мягкий знак в середине числительных. 

17.Буква и в окончаниях количественных числительных. 

18.Не в неопределенных местоимениях. 
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19.Дефис в неопределенных местоимениях. 

20.Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

21.Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

22.Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. 

23.Гласные в суффиксах глаголов –ова- (-ева-) и –ыва- (-ива-) 

Перечень пунктуационных правил: 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях.5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 7 класса: 

Метапредметные знания и умения 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
 
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 
 

Предметные: 
 

Морфология 

Ученик научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 
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анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

ученик научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

ученик получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности  

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Ученик научится:  Узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 

элементами описания внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; писать 

сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).  

Перечень изученных  в 7 классе орфограмм: 

1.Правописание  суфф. -то,-либо, -нибудь и  прист. кое- 

2.Гласные в суффиксах причастий 

3.Н и НН в суффиксах причастий 
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4.Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

5.НЕ с глаголами   и  деепричастиями  

6.Слитное и раздельное написание  наречий 

7.Дефисное   написание  наречий 

8.Гласные  на  конце  наречий  

9.Ь  после шипящих  в  наречиях 

10.Правописание  производных  предлогов  

11.Правописание союзов 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях. 

5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью.  

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 8 класса: 

Метапредметные знания и умения 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 
 

Синтаксис 

Ученик  научится: 
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опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик  научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Ученик  получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые,тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических,синтаксических средств; 
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создавать тексты различных функциональных стилейи жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспекткак жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловоеписьмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовитьвыступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участиев беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствиисо спецификой употребления языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления,достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Знаки препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

2.Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

3.Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

4.Знаки препинания при обращении. 

5.Знаки препинания при вводных конструкциях.6.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 9 класса: 

Метапредметные результаты обучения 
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 

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

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней 

положения; 

Личностные результаты обучения: 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

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

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
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русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные: 

Текст 

ученик научится: 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

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

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

ученик получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловыетексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Общие сведения о языке 

ученик научится: 

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик  получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (сложное предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязьязыка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикетс речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2.Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом. 

3.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

4.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

5.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.                     

 

2.Содержание учебного  предмета, курса. 
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5-9 класс 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в соответствии 

с ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности кфункционально-смыслового типа речи. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

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

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 
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1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов словообразования. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 

предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 
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3. Тематическое планирование  
5 класс (136 часов) 

 

№  Раздел/тема Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Раздел1.Введение. Язык и 

языкознание. 

3 Совершенствовать умения читать, писать, слушать и говорить: составление схем. 

2. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

 

14 
Овладевать понятиями фонетики. Осознавать смыслоразличительную функцию звука. 
Определять соотношение звуков и букв, объяснять особенности произношения.  

Транскрибировать. Анализировать звуки в речевом потоке. Проводить фонетический анализ слова; 

элементарный анализ ритмической организации поэтической речи. 

Осознавать важность нормативного произношения, анализировать и оценивать с орфоэпической 

точки зрения чужую и собственную речь. Использовать орфоэпический словарь. 

РР: Составляют текст. Работают со схемами. 

Строят рассказ в соответствии с требования повествования, узнают особенности композиции 

повествования, составляютустное сочинении по картине. 

3. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

15 Овладеть основными понятиями морфемики и словообразования. Отличать морфему от других 

значимых единиц языка, роль морфемы в процессах формо- и словообразования. Владеть алгоритмом 

определения суффикса в слове, осознать роль суффиксов в словообразовании, образовывать 

производные слова от исходных при помощи приставок и суффиксов, разграничивать суффиксы 

словообразовательные и формообразующие. Использовать морфемный и словообразовательные 

словари. 

Освоить сведения о видах чередований гласных и согласных звуков в корнях слов, об отражении 

некоторых чередований на письме; знать перечень чередующихся звуков; знать о чередовании 

гласных о лес нулѐм звука в одной и той же морфеме; распознавать чередования гласных и согласных 

звуков в корне при образовании и изменении слов; распознавать слова с беглыми гласными о и е в 

разных морфемах;подбирать слова с чередующимися согласными и гласными по образцу; подбирать 

слова с беглыми гласными к данным по образцу; составлять продолжение текста в письменной 
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форме; знать содержание понятия «варианты морфем»; различать варианты морфем (корней, 

приставок, суффиксов); определять в вариантных морфемах чередующиеся гласные и согласные; 

подбирать слова с вариантами морфем к указанным словам; знать порядок морфемного разбора 

слова; выполнять морфемный разбор слова (устный и письменный); знать правило правописания 

гласных и согласных в приставках; знать правило написания букв з и сна конце приставок; знать о 

единообразном написании приставки с-;знать правило написания букв а — о корне -лаг- — -лож-

;правило написания букв а — о в корне -раст— -рос-; знать слова-исключения; правило написания 

букв ё — о после шипящих в корне; знать слова-исключения. 

РР: Развитие умений определять тему, озаглавливать текст, находить опорные слова. 

 

4. Лексика. 39 Овладевать основными понятиями лексикологии. Понимать роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Знать общие принципы классификации словарного 

состава. 

Объяснять различие лексического и грамматического значений слова; толковать лексическое 

значение слова различными способами. Различать однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значение слова; опознавать синонимы, антонимы, омонимы; основные виды 

тропов. Наблюдать за использованием слов в переносном значении в художественной речи и 

разговорной; синонимов в различных стилях речи. Использовать в собственной речи 

синонимы, омонимы, антонимы. Извлекать необходимую информацию из соответствующих 

словарей. 

                                                     Морфология. Орфография. (42 час.) 
5. Имя существительное. 12 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени 

существительного. Определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки существ., приводить соответствующие примеры: 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, имена сущ., имеющие форму 

только единственного или множественного числа. Определять род, склонение, падеж имен существ., 

группировать по заданным морфологическим признакам. Правильно употреблять имена существ., 

освоить орфографические правила по теме. 
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6. Имя прилагательное. 8 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени 

прилагательного. Определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки прилагательного, приводить соответствующие примеры. 

Знать правило правописания гласных в падежных окончаниях прилагательных; знать о возможности 

смешения падежных окончаний в форме мужского рода (-ый, -ий, -ой) и о том, что эти окончания 

нельзя проверить вопросом; знать порядок рассуждения для верного определения окончания 

прилагательного; знать правило написания букв о — ев окончаниях прилагательных после шипящих; 

находить в тексте словосочетания, в состав которых входит прилагательное с безударным 

окончанием; применять порядок рассуждения для верного написания безударного окончания (кроме 

слов на ый, -ий, -ой в форме мужского рода); правильно писать гласные в падежных окончаниях 

прилагательных (в том числе после шипящих); графически обозначать условия выбора правильных 

написаний; знать порядок морфологического разбора имени прилагательного; 

выполнятьморфологический разбор имени прилагательного (устный и письменный); 

РР: знать структуру текста типа описание (описание животного в художественном стиле); знать 

задачи художественного описания животного, об использовании образно-выразительных средств в 

художественном описании; озаглавливать текст, устно пересказывать содержание исходного текста; 

создавать текст подробного изложения повествовательного характера с элементами 

описания;создавать собственный текст по заданному плану; включать в повествовательный текст 

элементы описания животного; составлять собственный текст — описание животного на основе 

личных впечатлений; пользоваться прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли. 

7. Имя числительное. 2 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени 

числительного. Определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки числительного и отличать от слов других частей речи со 

значением количества. 

Правильно изменять по падежам числит.и употреблять их в речи. 

Наблюдать за особенностями употребления числительных в речи, в текстах различных 

функциональных стилей, в деловой речи, анализировать их. 

Правильно употреблять Ь в числительных. 

8. Местоимение. 4 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки 

местоимения. Определять его синтаксическую функцию. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. Правильно изменять местоимения 

по падежам. Группировать местоимения по заданным признакам. 
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Правильно употреблять местоимения в речи. 

Наблюдать за особенностями употребления местоимений в текстах различных функциональных 

стилей, языке художественной литературы, анализировать их. 

Освоить содержание орфограмм по теме: правописание местоимений с предлогами. 

9. Глагол 9 Освоить характеристику глагола по значению, морфологическим признакам и синтаксической роли; 

уметь доказать принадлежность слова к глаголу в форме рассуждения; определять морфологические 

признаки глагола; знать правило написания не с глаголами; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять глаголы с не в речи; рассказывать о глаголе в форме научного 

описания; знать, что неопределѐнная форма глагола —это  начальная форма; знать окончания 

неопределѐнной формы, правило употребления ь после ч в неопределѐнной форме; распознавать 

глаголы в неопределѐнной форме; образовывать неопределѐнную форму от заданных глаголов;  

графически обозначать условия выбора написания; пересказывать исходный текст в устной форме; 

знать о рассказе как об одном из видов повествования, о композиции рассказа, о главном в рассказе; 

составлять устный рассказ по сюжетным картинкам; знать перечень корней с чередованием е — и, 

условия выбора букв е — и в изучаемых корнях, различия в условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с безударными гласными, проверяемыми ударением; правильно 

писать слова с чередованием е — и в корнях; графически обозначать условия выбора правильных 

написаний; разграничивать слова с чередованием гласных в корне и с безударными гласными в 

корне, проверяемыми ударением; понимать, что главное в рассказе — развѐртывающееся в 

определѐнной последовательности действие; знать о роли жестов, выражения лица рассказчика в устном 

рассказе; составлять устный рассказ от 1-го лица на основе жизненного опыта; знать условия выбора 

написания -тся и -ться в глаголах; знать о произношении [ца] на месте -тся и -ться; правильно 

произносить глаголы на -тся и -ться; правильно ставить вопрос к указанным глаголам; графически 

обозначать условия выбора правильного написания; распознавать  виды глагола,  их значения,  

видовые пары глаголов; знать различие между глаголами совершенного и несовершенного вида; 

пользоваться приѐмом распознавания видов глаголов по вопросам, по значению; определять вид 

глагола; распознавать видовые пары; образовывать глаголы другого вида от указанных; правильно 

употреблять глаголы совершенного и несовершенного вида в речи; знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени, о суффиксе, служащем для образования прошедшего времени, правило 

написания безударной гласной перед суффиксом -л- в прошедшем времени, о правильном ударении в 

глаголах прошедшего времени (понимал, понял, поняла и др.); изменять глаголы в прошедшем 

времени по числам, а в единственном числе — по родам; правильно писать безударную гласную 

перед суффиксом -л- в прошедшем времени; графически объяснять условия выбора правильных 
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написании; соблюдать правильное ударение в глаголах в прошедшем времени (понимал, понял, 

поняла и др.);  знать об изменении глаголов по временам; определять вид и время глаголов;знать, 

что формы настоящего времени имеют только глаголы несовершенного вида, о правильном ударении 

в глаголах настоящего времени (звонит и др.); распознавать глаголы в форме настоящего времени; 

изменять глаголы в настоящем времени; соблюдать правильное ударение в указанных глаголах; 

употреблять глаголы в настоящем времени в речи; составлять текст на тему по выбору; знать формы 

(простую и сложную) будущего времени, способы образования форм будущего времени; распо-

знавать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени;  употреблять формы 

будущего времени глагола в речи; знать определение спряжения глагола, личные окончания глаголов 

I и II спряжения; знать порядок морфологического разбора глагола; выполнять морфологический 

разбор глагола (устный и письменный);  

РР:  производить исключение и обобщение; сжато излагать главную мысль каждой части исходного 

текста с изменением формы лица; составлять диалог;составлять рассказ на основе изображѐнного на 

рисунке (по воображению), анализировать композицию текста-повествования; составлять рассказ на 

основе изображѐнного (по воображению) в устной или письменной форме 
 

10. Наречие. 3 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки 

наречия, определять его синтаксическую функцию. Правильно употреблять наречия в речи. 

 

11. 

Служебные части речи. 4 Осознавать различия между самостоятельными и служебными частями речи. Различать предлоги, 

союзы, частицы, их морфологические признаки. Следить за употреблением в речи. 

12. Синтаксис и пунктуация. 23 Осознавать основные понятия синтаксиса. Роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Распознавать словосочетания в составе предложения, виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова, нормы сочетания слов. 

Анализировать предложения.Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (побудительные, вопросительные, восклицательные) употреблять их в речевой 

практике. Знать грамматическую основу предложения, правильно выделять ее. 

Грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку текст, включающий изученные 

орфограммы и пунктограммы.Знать признаки ОЧП, опознавать их в предложении. 

РР: Овладеть техникой написания отзыва. 

    

Итого: 136.   
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Тематическое  планирование   6 класс (136) 

 

№ Тема кол-во 

часов 
Основные  виды  деятельности учащихся  

Введение. Стилистика. Орфоэпия. (6 ч., из них 1 ч. р\р) 

1 Русский язык - 

государственный язык 

РФ и язык 

межнационального 

общения 

2 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. Овладевают первоначальными 

представлениями о литературном языке, его нормах, культуре речи. 
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2 Развитие речи. По-

нятие о 

функциональных 

разновидностях языка  

Текст и его признаки. 

2 Овладевают первоначальными представлениями о функциональных разновидностях языка, их 

внеязыковых (сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи) и языковых 

(преимущественно лексических) особенностях. Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. Различают тексты разговорного характера, 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 предложенийк тексту. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности. Создают тексты различных функционально-

смысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению. Создают устные и письменные высказывания 

учебно - научного и публицистического стилей (разные функционально-смысловые типы речи). 

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. Восстанавливают 

деформированный текст. Оценивают чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

3 Орфоэпические нормы 3 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 

(чн, 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 произношение. Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения речь 

окружающих. Используют орфоэпический словарь. *Овладевают сведениями по истории фор-
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мирования орфоэпических норм современного русского литературного языка. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. (14 ч., из них 2 ч. р\р) 

4 Состав слова.  

 

2  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 формообразующие морфемы. 

Анализируют языковой материал, различают функциональные разновидности языка. Определяют 

принадлежность конкретного текста к стилю речи, доказывают своё суждение, опираясь знания об  

особенностях каждого стиля. 

5 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Понятие об 

этимологии. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова. 

5 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 словообразовательную 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. Пользуются морфемными 

и словообразовательными словарями.Получают представление об этимологии, об исторических 

изменениях в структуре слова. Пользуются этимологическим словарём. Выполняют морфемный и 

словообразовательный разборы. Входной мониторинг. 
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6 Орфография. 

Правописание 

корней с 

чередованием. 

Правописание 

приставок пре- - при-. 

5 + 2 

РР 

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  текст определённого функционально-смыслового типа речи. 

Контрольная работа по теме. 

Лексикология. Орфография. Культура речи. (22 ч., из них  4 ч. р\р) 

7 Повторение . 

Понятие об 

общеязыковых и 

художественных 

метафорах. 

Лексические 

выразительные 

средства 

 

4 Создают  текст определённого функционально-смыслового типа речи. 

Анализируют слова и словосочетания, употреблённые в прямом и переносном значениях. Овладевают 

сведениями об общеязыковых и художественных метафорах. Отличают общеязыковые метафоры от 

художественных. Анализируют метафоры и распределяют их на группы по заданным признакам. 

Используют в речевой практике слова с переносным значением, распознают общеязыковые метафоры. 

Получают представление об индивидуально-авторских метафорах, олицетворениях, эпитетах. 

*Овладевают дополнительными сведениями о народнопоэтических эпитетах.  
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8 Подготовка 

материалов для 

сочинения - 

описания 

Чередование гласных 

в корнях -скак-/-скоч-

, равн-/ -ровн-, -твар-

/-твор-. 

 

3 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.Подготовка материалов для сочинения – описания. 

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 использования. Анализируют и группируют слова по 

заданным параметрам, находят основания для классификации слов, содержащих изучаемые 

орфограммы. Применяют изученные орфографические правила в практике письма.  

9 

 

44444 

Лексика русского 

языка. 

7ч. На основе схемы овладевают информацией о классификации лексики с точки зрения её 

происхождения, используют её в устном высказывании на лингвистическую тему. 

*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. *Извлекают информацию из схемы о славянских и неславянских 

заимствованиях.  

Подбирают к исконно русским словам старославянские соответствия. *Объясняют написание 

безударных гласных в словах, используя сведения о полногласных и неполногласных сочетаниях. 

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 неологизмов в художественных текстах. Заменяют историзмы и 

+ 1 РР 
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архаизмы современными синонимами. 

Получают представление об общеупотребительных словах и словах ограниченного употребления 

(диалектизмах, профессионализмах, терминах, жаргонной лексике). Заменяют диалектные слова 

общеупотребительными синонимами.  

Опознают профессионализмы и термины. Получают представление об общенаучных и специальных 

терминах.  

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. 

Пишут сочинение – рассуждение публицистического стиля на заданную тему на основе текста. 
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9 

 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

 

 

 

5 + 2 

РР 

 

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 

Различают нейтральные, книжные, разговорные, просторечные фразеологизмы. Используют фра-

зеологические обороты в собственной речевой практике. 

*Решают лингвистические задачи 

Пишут подробное изложение текста, находят ключевые слова 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 

лексических средств. Выразительно читают прозаические 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. 

Контрольная работа. 

Грамматика. Морфология. Орфография. Культура речи. (75 ч. , из них 5  ч. р\р) 

10 Части речи в 

русском языке. 

Грамматика как 

раздел 

лингвистики. 

Морфология как 

1 Анализируют языковой материал по изучаемой теме. 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 
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раздел грамматики.  поискового/ просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+ 

1РР 

Опознают имена существительные по морфологическим признакам. Характеризуют постоянные и 

непостоянные признаки имён существительных.  

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,  

Распознают и правильно употребляют существительные общего рода. Определяют ошибки в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными и исправляют их. 

Выполняют морфологический разбор имён существительных. 

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. 

Работают в парах, группах; определяют цель совместной деятельности, её этапы, последовательность 

действий для решения учебных задач. 

Самостоятельно заполняют таблицу о словообразовательных суффиксах существительных. Получают 

представление о субстантивации. Выполняют словообразовательный разбор имён существительных. 

Согласуют сложносокращённые слова с глаголами в форме прошедшего времени. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограмма-
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

прилагательное 

(15 +1 часа на РР) 

ми. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Классифицируют языковой материал по заданным признакам. Применяют изученные правила в 

практике письма. 

 

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. 

Контрольный диктант. Анализ диктанта. 

 

Анализируют учебный материал, делают выводы о грамматических признаках прилаг. Характеризуют 

постоянные и непостоянные признаки, знакомятся с историей имен прилагательных. Сопоставляют 

грамматические признаки имен сущ. и прилаг., определяют различия. Подтверждают выводы 

примерами. 

Различают и опознают сравнительную и превосходную степень имен прилаг., правильно образуют и 

употребляют степени имен прилаг. 

Анализируют и распределяют группы прилаг. по разрядам: качественные, относительные, 

притяжательные. Наблюдают за употреблением прилаг. в текстах разных стилей. 

Анализируют орфографический материал, самостоятельно формулируют орфографическое правило о 

написании букв О-Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных; группируют слова с Н и НН в 

суффиксах прилаг., различают суффиксы –К- и –СК-. 

Выполняют морфемный и словообразовательный разборы. Применяют на практике правила 
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написания сложных прилагательных. 

Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения. Анализирут текст, определяют его задачу, 

тему, стиль и тип речи. Пишут подробное изложение. Создают монологическое высказывание на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

13 Имя числительное 

как часть речи. 

10 + 

РР – 

2ч. 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль имён числительных разных разрядов.  

Распознают простые, сложные и составные имена числительные, приводят соответствующие примеры. 

Распознают количественные и порядковые имена числительные.  

*Овладевают сведениями об истории слов, обозначающих число. Овладевают фоновыми знаниями, 

имеющими значение для общекультурного развития и понимания учебных текстов. 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употребляют их в речи.  

Отличают имена числительные от слов других частей речи со значением количества. Группируют 

имена числительные по заданным морфологическим признакам. Распознают разряды количественных 
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имён числительных. Распознают дробные и собирательные имена числительные. Правильно употре-

бляют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами существительными; правильно 

используют имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. 

Создают  текст определённого функционально-смыслового типа речи. 

Определяют синтаксическую роль числительных. Исправляют ошибочное употребление числитель-

ных.  

Выполняют морфологический разбор числительных. 

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. (сочинение на лингвистическую тему: роль числительных в речи; 

синтаксическая роль числительных в предложении) 

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. 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.Лексические способы 

сокращения текста. 

Контрольная работа. 
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14 

 

Местоимение как 

часть речи.  

 

12+1Р 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, отри-

цательные, 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. 

*Овладевают сведениями об истории личных местоимений и местоимения себя. *Знакомятся с 

этимологией слов для более точного понимания их лексического значения.  

Распознают притяжательные местоимения, приводят соответствующие примеры. Группируют 

местоимения разных разрядов по заданным признакам. Правильно употребляют в речи местоимения 

разных разрядов. 

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 сочине-

ние — описание картины А. Пластова «Жатва». 

Распознают указательные местоимения. 

Распознают определительные местоимения; приводят соответствующие примеры.  

Распознают вопросительно-относительные местоимения; приводят соответствующие примеры.  

Осваивают содержание орфографических правил правописания неопределённых местоимений и 
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алгоритмы их использования. Применяют изученные орфографические правила в практике письма. 

Осваивают содержание орфографических правил правописания отрицательных местоимений и 

алгоритмы их использования. 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, 

используют его при написании изложения 

Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста. 

Контрольная работа. 
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434 Глагол.  

 

18 + 

 

РР – 

1ч. 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 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. 

Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Группируют глаголы по признаку видовой 

принадлежности. Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного вида в 

художественных текстах.  

Распознают и характеризуют разноспрягаемые глаголы, 

Распознают и характеризуют 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. 

Находят и определяют глаголы условного наклонения и правильно употребляют их в речи. 

Создают текст рассуждения на заданную тему, принимать позицию другого человека, обосновывать 

свою.  

Различают формы повелительного наклонения и изъявительного наклонения 2-го лица 

множественного числа.. Составляют связный рассказ на одну из тем, используют различные способы 

выражения советов.  
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Читают и создают тексты в соответствии с заданной темой и типом текста. 

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. Различают 

глаголы с безударными суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с ударным суффиксом -ва- 

(которые данному правилу не подчиняются). Применяют изученные орфографические правила в 

практике письма. 

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 
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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, накло-

нение 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. 

 

 

Синтаксис и пунктуация (18ч., из них 2 ч. р\р) 

 Основные единицы 

синтаксиса. Простое 

предложение. 

Простое 

осложнённое 

18 

РР – 

2ч. 

Из 

них – 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распознают 

словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; определяют 

виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; нарушения норм сочетания слов 

в составе словосочетания и предложения.  

 Овладевают сведениями о диалоге, его структуре и пунктуационном оформлении. 



39 

 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

 

6 

часов 

на 

повто

рение 

 

Пишут сочинения на заданную тему, по заданному началу или окончанию, по иллюстрации картины. 

Используя материалы раздела, собственные материалы, а также информацию о художнике и его карти-

не в Интернете, пишут сочинение по картине А. Куинджи «Берёзовая роща». 

Осознают особенности порядка слов в предложениях в русском языке. ‘Знакомятся с особенностями 

порядка слов в других языках. 

Опознают в предложениях обращения, вводные слова и словосочетания. Группируют вводные слова и 

словосочетания по выражаемому ими значению. Употребляют вводные слова и словосочетания в 

соответствии с их значением и речевой ситуацией. Правильно интонируют предложения осложнённой 

структуры, умеют оформлять их с помощью пунктуационных знаков. 

Составляют предложения с вводными словами. Распознают предложения с однородными членами и 

сложносочинённое предложение. 

Анализируют фрагменты текстов, определяют их функционально-смысловой тип речи. Овладевают 

сведениями о структуре текстов-рассуждений, наблюдают за особенностями использования данного 

типа изложения информации в учебно-научных, публицистических и художественных текстах. 

Преобразовывают информацию об особенностях текста-рассуждения в схему. Создают тексты-

доказательства на учебные темы. 

Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. Овладевают 

первоначальными представлениями о союзных и бессоюзных, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях. Употребляют сложные предложения в письменной речи. 

Выполняют синтаксический разбор сложного предложения. *Решают лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых типов речи на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы, употребляя изученные синтаксические конструкции 

Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста и 
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наоборот. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового и 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 изученных синтаксических конструкций. 

Пишут изложения, изложения с элементами сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими 

значение Контроль знаний. 

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 6 классе. 

    

Итого-136 ч.  

 Тематическое планирование  7 класса (136ч.) 

№ тема Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение. 1  

2. Речь и речевое общение. Речевой 

этикет. 

4 Овладевают представлениями о речевом этикете , его внеязыковых (сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи) и языковых (преимущественно 

лексических) особенностях.  



41 

 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют и характеризуют текст с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 
принадлежности к определённой функциональной разновидности. Овладевают различными 
видами монолога и диалога(этикетный диалог, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, 
сочетание разных видов диалога).Оценивают чужие и собственные речевые высказывания, 
характеризуют коммуникативные цели и мотивы говорящего. 

3. 

 

Функциональные разновидности 

языка. Текст. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 

5+ РР 

1 
Овладевают умением различать функциональные разновидности языка, их внеязыковых (сфе-

ра употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи) и языковых 

(преимущественно лексических) особенностях. Сравнивают речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. Различают тексты разговорного характера, 

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 предложенийк тексту 

Овладевают навыками анализа текста: анализируют языковой материал, различают 
функциональные разновидности языка. Определяют принадлежность конкретного текста к 
стилю речи, доказывают своё суждение, опираясь знания об  особенностях каждого стиля. 
Контрольная работа . 

    

                                                     Морфология. Орфография. (109час., на РР – 17 час.) 

4. Система частей речи русского 

языка 

1 Распознавать самостоятельные части речи и их формы; служебные части речи. Анализировать и 

распознавать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи. 

5. 

 
Причастие. 26 + 

РР 4 

часа 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки 

причастия. Определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий, приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастие с определяемыми словами; соблюдать видо-временную 

соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в предложении с 
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причастным оборотом и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их. 

Освоить содержание орфограмм по теме: Н и НН в страдательных причастиях прошедшего времени; 

правописание НЕ с причастиями; правописание суффиксов –УЩ- (ЮЩ) - -АЩ- (ЯЩ) 

действительных причастий; гласной буквы перед суффиксом –ВШ- (Ш) действительных причастий 

прошедшего времени. 

написание сочинения на лингвистическую тему/ сочинение-описание: создание портретной 

характеристики. 

Контрольная работа по теме «Причастие». 

 

6. 

 
Деепричастие. 9 + РР 

3часа 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки 

деепричастия. Определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять деепричастия и деепричастные обороты. 

Наблюдать за особенностями употребления деепричастий в речи, в текстах различных 

функциональных стилей, языке художественной литературы, анализировать их. 

Освоить содержание орфограмм по теме: НЕ с деепричастиями. 

Анализировать и создавать текст с описанием действий, употреблять в своем тексте деепричастия. 

Контрольная работа по теме «Деепричастие». 

7. Рассуждение и его виды. 

РР 

4 Анализировать образцы рассуждения, его разновидности. Отбирать и систематизировать материал дл 

устного и письменного высказывания. 

Редактирование текста. 
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8. 

 
Наречие. 

 

20      

+3РР 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки 

наречия. Определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов, приводить соответствующие примеры. Правильно 

образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени. 

Наблюдать за особенностями употребления наречий в текстах различных функциональных стилей, 

языке художественной литературы, анализировать их. 

Освоить содержание орфограмм по теме: слитное, дефисное и раздельное написание наречий; 

правописание наречий с частицей НЕ; правописание Н и НН в наречиях, суффиксы –О- и –А- на 

конце наречий. 

Написание сочинения на лингвистическую тему/ сочинение-описание. 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

9. Предлог. 15  Различать служебные части речи. Производить морфологический анализ предлога. Распознавать 

предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употребление предлогов с одним или несколькими падежами. Правильно употреблять 

предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Освоить содержание орфограмм по теме: слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Анализировать текст. (сочинение-рассуждение). 

10. 

 
Союз. 

 

15 +2 

РР 

 

Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов. Употреблять в 

речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Освоить содержание  орфограмм по теме: правописание союзов тоже, также, чтобы, уметь 

различать союзы и омонимичные части речи; освоить (повторить) пунктограммы в простом и 

сложном предложении. 

Сочинение-описание. 
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11. 

 
Частица. 11 + 1 

РР 

 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или части текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения к действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Освоить содержание орфограмм по теме: правописание частиц ли, же, частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

Распознавать омонимичные части речи.  

Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 

 

12. Междометие. 

Повторение.  

7 +4 

РР 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, 

приказов. Использовать звукоподражательные слова в речи. 

Распознавать омонимичные части речи. Правильно писать междометия. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Итого: 136 

                                                                            Тематическое планирование 8 класса (136ч.) 

       . 

№ тема Колич. 

часов 
 Основные виды  деятельности учащихся 

1. Введение. Что такое культура 

речи? 
3 Овладение основными нормами литературного языка и соблюдение их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого 

высказывания. Использование нормативных словарей для получения информации о нормах 

современного русского литературного языка. 
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2. 

 
Текст и его структура. Средства и 

способы связи в тексте. 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Публицистический стиль. 

Научный стиль. 

7 + 2 
РР 

Овладение 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 
предложенийк тексту. Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют и 
характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения, принадлежности к определённой функциональной 
разновидности. Создают тексты различных функционально-смысловых типов речи на 
социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению. Создают устные и письменные высказывания учебно - 
научного и публицистического стилей (разные функционально-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 
Устное высказывание. 
Контрольная работа. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(124 час., из них - 16 на РР). 
3. Виды и средства связи 

предложений в тексте. 
1  

4. 
 

Словосочетание. 6 Распознавать словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово; определять виды 
словосочетания по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в 
словосочетании; нарушения норм сочетаемости. 
Группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам 
Моделировать синонимические по значению словосочетания. 
Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова. 
Самостоятельная работа. 

 Определять границы предложений в устной и письменной речи. 
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5. Предложение. Двусоставное 
предложение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 +2 
РР 
 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 
Распознавать предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и 
отрицательные предложения. 
Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей. 
Находить грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные. Распознавать 
главные и второстепенные члены предложения. 
Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 
Анализировать структуру простых двусоставных предложений. Правильно согласовывать 
подлежащее и сказуемое, использовать в речи синонимические варианты подлежащего и 
сказуемого. 
Опознавать прямой и обратный порядок слов; разграничивать распространенные и 
нераспространенные предложения, полные и неполные. 
Контрольная работа по теме «Двусоставное предложение» 

6. Односоставное предложение. 
РР 
Контрольная работа по теме 
«Односоставное предложение» 

24 + 
4РР 

Разграничивать двусоставные предложения и односоставные предложения. Опознавать 
односоставные предложения, их виды и морфологические способы выражения главного члена. 
Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым 
особенностям; анализировать разные виды односоставных предложений. Моделировать 
односоставные предложения, синонимичные двусоставные предложения; использовать их в 
речевой практике. 
Контрольная работа по теме «Односоставное предложение» 
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7. Простое осложненное 
предложение  

42 + 6 
РР 

Опознавать предложения осложненной структуры, разграничивать сложные предложения и 
простые осложненные.  
Понимать условия однородности членов предложения. Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными типами сочетаний однородных членов; различать однородные и 
неоднородные определения. 
Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами обособленных членов 
предложения ( обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 
обстоятельства, обособленные дополнения, уточняющие  и присоединительные члены 
предложения, обособленные сравнительные обороты). Сопоставлять обособленные и 
необособленные члены предложения. Моделировать предложения с разными видами 
обособленных членов предложения, правильно конструировать предложения с обособленным 
обстоятельством. Правильно оценивать, корректировать недочеты собственного высказывания. 
Наблюдать за употреблением обособленных членов предложения в текстах разных типов речи, 
стилей и жанров. 
Понимать основные функции обращения. Анализировать и оценивать уместность той или иной 
формы обращения. 
Понимать функции вводных конструкций. Правильно интонировать предложения с вводными 
словами, словосочетаниями и предложениями. Группировать вводные конструкции по заданным 
признакам. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». 
 

8. Способы передачи чужой речи. 20 + 4 
РР 

Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью, СПП с 
косвенной речью, простые предложения с дополнением, предложения с вводными конструкциями, 
цитирование). Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью. Моделировать 
предложения и правильно их использовать в речи. 
Контрольная работа по теме «Способы передачи чужой речи». 
Повторение в конце года. Итоговая контрольная работа. 

 

Итого: 136ч. 
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 Тематическое планирование  9 класса. (136ч.) 

 

№ тема Колич. 
часов 

основных видов деятельности учащихся 

1. Введение. Русский язык как 
развивающееся явление. 

2  

2. Официально-деловой стиль. 
Русский язык – язык русской 
художественной литературы. 

4 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения принадлежности к определённой 
функциональной разновидности. Понимать сферу употребления официально-делового 
стиля, типичные речевые ситуации, задачи стиля, языковае средства.  Создание текстов 
различных функционально-смысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, 
учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. 
Овладение жанрами: расписка, доверенность, заявление, резюме.  Создание  устных и 
письменных высказываний учебно - научного ,публицистического, официально-делового 
стилей (разные функционально-смысловые типы речи). Продолжать овладевать навыками 
анализа особенностей языка художественной литературы.Готовить сообщения на заданную 
тему и выступать перед аудиторией сверстников. Восстанавливатьдеформированный текст. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

3. Чтение и его виды. 2+4 РР Овладение основными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
детальным), приемами работы с учебной  книгой и другими информационными источниками. 

4. Повторение изученного в 5 – 8 
классах. 
 

9 + 4 РР Контроль знаний. 
Овладение приемами сжатия текста. Сжатое изложение и его анализ. 
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5. Сложное предложение. 
Виды сложных предложений. 
 

2  + 2 РР Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми 
отношениями между его частями. 
Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные, 
сожносочиненные, сложноподчиненные), определять средства синтаксической связи между 
частями сложного предложения. 
Группировать предложения по заданным признакам. 
Понимать критерии оценивания экзаменационной письменной работы 

6. Сложносочиненное 
предложение. 
 

10 + 4 РР 
 
 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определять 
средства их выражения, составлять схемы ССП. 
Моделировать ССП по заданным схемам, заменять ССП  синонимичными сложноподчиненными и 
употреблять их в речи. 
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру ССП, смысловые отношения между 
частями ССП. Контрольная работа по теме 
Овладение приемами сжатия текста. Изложение. Анализировать и корректировать написанноеэ 

7. Сложноподчиненное 
предложение. 
 

30 + 9 РР Распознавать и разграничивать СПП с придаточной частью определительной, изъяснительной, 
обстоятельственной  (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствии, цели). 
Моделировать СПП разных видов по заданным схемам, заменять СПП  синонимичными 
конструкциями и употреблять их в речи. 
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру СПП с одной и несколькими 
придаточными частями, смысловые отношения между частями СПП. 
Оценивать правильность построения СПП разных видов, исправлять нарушения построения СПП. 
Наблюдать за особенностями использования СПП в текстах разных стилей и жанров. 
Контроль знаний. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему (сочинение на лингвистическую тему), 
поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из разных источников. 
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8. Бессоюзное сложное 
предложение. 
 

20 + 3 РР 
 
 
 
 

Понимать смысловые отношения между частями бессоюзных  предложений разных видов(со 
значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, 
сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и 
выражать их с помощью интонации, составлять схемы БСП. 
Моделировать и употреблять в речи БСП  с разными смысловыми отношениями между частями, 
заменять БСП  синонимичными конструкциями и употреблять их в речи. 
 
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру БСП, смысловые отношения между 
частями БСП.  
Оценивать правильность построения БСП разных видов. 
Наблюдать за особенностями использования БСП в текстах разных стилей и жанров. 
Контрольная работа по теме. 

9. Сложные предложения с 
разными видами связи. 
 

10 + 6 РР 
 
 

Опознавать  сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной  связи, строить их 
схемы. Определять смысловые отношения между частями сложного предложения с разными 
видами союзной и бессоюзной связи. 
Моделировать  по заданным схемам и употреблять в речи сложные предложения данного типа. 
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру  таких предложений, смысловые 
отношения между частями предложения. 
Наблюдать за особенностями использования сложных предложений с разными видами связи  в 
текстах разных стилей и жанров. 
Контрольная работа. 

10. 
 

Повторение изученного в 5 – 9 
классах. 
 

15  

Итого: 136 часов 

 

 


