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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования;

 Основной образовательной программы Гимназии № 9

 С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы 

использованы материалыПрограммы "Русский язык" для 5 -9 классов 

общеобразовательных учреждений. Автор Л.О.Савчук; под ред. Е.Я.Шмелёвой.

- М.:Вентана–Граф», 2014 г. 

Особенностями данной программы в соответствии с ООП ООО гимназии 

является реализация углубленного уровня изучения предмета «Русский язык». 

Реализация данного уровня подготовки учащихся обеспечивается следующим образом: 

 расширено содержание обучения по всем разделам ПООП ООО за счет 

добавления новых дидактических единиц как в формате отдельных уроков, так 

и посредством включения материала в базовый урок;

 добавлены следующие разделы:

7 класс-История развития языка: исторические процессы в морфологии (20 ч.) 

8 класс - Исторические процессы в языке (27ч.) 

9 класс- Олимпиадные задания ( 34ч) 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего  

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального  

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать  

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 



с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на  

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 

Личностные результаты за курс обучения предмету «Русский язык»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к  

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному  

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,  

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 



религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи  

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,  

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными  

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на  

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты  

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным  

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической  

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты за курс обучения предмету «Русский язык»: 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования  межпредметных  понятий,  таких  как  «система»,  «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе  

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на  

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с  

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание  

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением  

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных  

результатов; 



- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для  

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и  

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или  

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в  

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе  

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели  выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность  

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 



- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется  

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной  

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию  

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по  

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 



- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи  

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать  

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии  

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе  

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача  

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки  

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной  

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 



способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм  

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова  

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического  

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 



звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного  

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи  

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения  

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их  

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 



использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного  

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи  

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при  

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении  

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение  

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

 
Предметные результаты  представлены  по  годам  освоения  учебного  предмета 

«Русский язык»: 

5 класс 

Ученик научится: 

 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в  

жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании  

в целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 



• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами 

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

письменных высказываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую функцию родного языка. 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 иметь представление об устройстве речевого аппарата, сильной и слабой 

фонетической позиции. 

 овладевать принципами русской графики, усваивать основы особенностей 

произношения и написания слов. 

6 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в  

жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании  

в целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и  

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

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами 



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

письменных высказываний. 

• познавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка,  

уместное употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

Ученикполучит возможность научиться: 

• осознавать эстетическую функцию родного языка. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

• иметь представление об устройстве речевого аппарата, сильной и слабой 

фонетической позиции. 

• овладевать принципами русской графики, усваивать основы особенностей 

произношения и написания слов. 

• пониматьпроисхождение лексики современного русского языка 

• понимать пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения. 

7 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в 

жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании  

в целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и  

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

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами 

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

письменных высказываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• 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), схемы, таблицы и т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• 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 синтаксические   единицы   в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Ученикполучит возможность научиться: 

• осознавать эстетическую функцию родного языка. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

• иметь представление об устройстве речевого аппарата, сильной и слабой 

фонетической позиции. 

• овладевать принципами русской графики, усваивать основы особенностей 

произношения и написания слов. 

• пониматьпроисхождение лексики современного русского языка 

• понимать пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения. 

• Различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• Создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе), 

• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 



• Извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных  

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы; 

 
 

8 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в  

жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании  

в целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами 

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

письменных высказываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• 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), схемы, таблицы и т.п.; 



• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• 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; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Ученикполучит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе), 

• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных  

народов России и мира; 

• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи; 

9 класс 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в  

жизни человека и общества. 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании 

в целом. 

• усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

• понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и  

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

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 



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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами 

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

письменных высказываний. 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

• проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• 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), схемы, таблицы и т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• 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; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Ученикполучит возможность научиться: 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; 



• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в  

достижении прогнозируемого результата; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи; 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс (170 ч.): 

1Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (31 

ч.) 

1.1. Речь и речевое общение (5 ч.) 

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

1.2. Речевая деятельность (13 ч.) 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа 

чтения. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями общения. Подробное и сжатое изложение 

прочитанного или прослушанного текста. Сочинение-описание. Сочинение- 

рассуждение. Приёмы работы с учебной книгой и словарём. 

1.3. Текст (11 ч.) 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

План текста (простой). Повествование (рассказ), описание (предмета, состояния), 

рассуждение, их основные особенности 

1.4. Функциональные разновидности языка (2 ч.) 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили; 

язык художественной литературы. Сфера употребления разговорного языка, типичные  

ситуации речевого общения. Основные жанры: рассказ, беседа. Сфера употребления 

официально-делового стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: 

объявление. Сфера употребления учебно-научного стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: выступление, сообщение. Сфера употребления публицистического  

стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: выступление, статья. 

Изобразительные средства языка художественной литературы. 

 
2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (130 ч.) 



2.1. Общие сведения о языке (4 ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Язык и речь. Звуки, буквы, состав 

слова. Имя существительное, имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Предложение. 

Современный русский литературный язык. Общенародный русский язык. Система 

русского литературного языка. 

2.2. Фонетика. Орфоэпия. (6ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, 

образующие пары по звонкости-глухости, по мягкости-твёрдости. Шипящие согласные. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности ударения в 

русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Орфоэпия как 

раздел лингвистики. Основные правила литературного произношения и ударения. 

Трудные случаи ударения в словах и в формах слов. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Орфоэпические словари. 

2.3. Графика (3ч.) 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 

Прописные и строчные буквы. 

2.4. Морфемика. Словообразование (15ч.) 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразование и изменение форм слов. Основа слова. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем. 

Словообразование как раздел лингвистики. Словообразовательная пара. Основные 

способы образования слов: образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный способы), сложение. 

2.5. Лексикология и фразеология (10 ч.) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа метафоры, 

метонимии в текстах разных стилей. 

Тематические группы слов. Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов.  

Синонимы. Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. Толковые 

словари русского языка. Словари синонимов и антонимов русского языка. Понятие о  

фразеологизмах. 

Пословицы, поговорки. 

2.6. Морфология (35 ч.) 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Нарицательные и собственные 

имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Типы 

склонений имён существительных, разносклоняемые имена существительные. 

Существительные, относящиеся к несклоняемым. Имя прилагательное как часть речи, 



его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, число  

и падеж имён прилагательных. Полные и краткие качественные прилагательные, их  

грамматические признаки. Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение,  

морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные глаголы. 

Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонение. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

2.7. Синтаксис (12 ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как единица синтаксиса. Основные 

признаки словосочетания. Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Их интонационные и смысловые особенности. Грамматическая основа предложения.  

Предложения простые и сложные. Второстепенные члены предложения: определение,  

дополнение, обстоятельство. Распространённые и нераспространённые предложения.  

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Обращение, его функции. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. 

2.8. Правописание (45 ч.) 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. Орфографические правила, связанные с правописанием 

морфем. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и  

согласных в приставках. Правописание суффиксов в именах существительных, именах  

прилагательных, глаголах. Правописание окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов. Буквы н и нн в отымённых прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. Правописание гласных 

после шипящих и ц. Слитное и раздельное написание не с именами существительными, 

именами прилагательными, глаголами. Употребление строчной и прописной буквы. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Основные функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 

предложении (тире между подлежащим и сказуемым). Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, обращением, вводными словами. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении.  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме.  

Орфографические словари 

 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

(8ч.) 

3.1. Культура речи (5 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. Варианты норм.Нормативные словари современного 

русского языка (орфоэпический, толковый, орфографический), их роль в овладении  

нормами современного русского литературного языка. 

3.2. Язык и культура (3 ч.) 



Русский речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах — побуждениях к действию. Отражение в языке культуры и 

истории народа. Единицы языка с национально-культурным компонентом в 

произведениях фольклора, в художественной литературе. 

 
6 класс (204 часа): 

 
1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 48 

ч 

Речь и речевое общение (3 ч.) 

1.1. Виды монолога. Виды диалога. Условия речевого общения. Виды монолога: 

повествование, описание, рассуждение. Диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию. Сочетание разных видов диалога. 

1.2. Речевая деятельность (15 ч.) 

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как видов речевой 

деятельности. Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Приёмы, 

повышающие эффективность слушания устной монологической речи. Стратегии 

изучающего, ознакомительного, просмотрового видов чтения. Культура чтения. 

Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развёрнутый 

пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания аннотации, заявления. Приёмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

1.3. Текст (25 ч.) 

Основные признаки текста. Структура текста. Виды информационной переработки 

текста. Функционально-смысловые типы речи. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. Лексические, грамматические,  

смысловые средства связи предложений и частей текста. Основная и дополнительная  

информация текстов. План (сложный), аннотация. 

Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности (описания 

предмета, состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми 

типами речи 

1.4. Функциональные разновидности языка (5 ч.) 

Разговорный язык. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический 

стиль. Функциональные разновидности языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые  

средства, характерные для разговорного языка. Основные жанры разговорной речи:  

рассказ, беседа. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: заявление, его особенности. Основные жанры 

научного стиля: аннотация, её особенности. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, его особенности 

 
2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 169 ч 

2.1. Общие сведения о языке (4 ч.) Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный язык, 

территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. Выдающиеся отечественные лингвисты. 



2.2. Фонетика и орфоэпия (10 ч.) Изменение звуков в речевом потоке. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных 

звуков. Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени). 

2.3. Графика (1 ч.) Правила переноса. Слогораздел. 

2.4. Морфемика и словообразование (29 ч.) Словообразование и изменение форм слов, 

формообразующие и словообразующие морфемы. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочно-суффиксальный способ). 

Сложение как способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е. 

Род сложносокращённых слов, их согласование с глаголами прошедшего времени. 

2.5. Лексикология и фразеология (17 ч.) Лексикология. Слово как единица языка. 

Отличие слова от других языковых единиц. Лексика русского языка с точки зрения  

сферы её употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая 

окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Стилистические пометы в толковых словарях русского языка. Фразеологизмы, их 

признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

сферы их употребления в речи. 

2.6. Морфология (50 ч.) Глагол. Причастие. Деепричастие. Местоимение. Имя 

числительное. Морфология как раздел грамматики (повторение). Глагол как часть речи  

(повторение). Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных  

причастий. Синонимия причастного оборота 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки 

деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Синтаксическая функция деепричастия. Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных  

по значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых  

числительных. Склонение числительных. 

2.7. Правописание: орфография и пунктуация (54 ч.) 

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных в суффиксах  

причастий, наречий. Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких причастий, 

наречий. Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. Пунктуация. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и обособленными членами предложения. Выделение на письме причастных и  

деепричастных оборотов. 

 
3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

21 ч 

3.1. Культура речи (17ч.) Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения  

как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 

речевого общения. Орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 



правописные нормы употребления причастий, деепричастий, местоимений, 

числительных, наречий. Варианты норм. Нормативные словари современного русского 

языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского 

литературного языка. 

3.2. Язык и культура 4 ч.) Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский речевой этикет. 

 
 

7 класс (170 часов): 

 
1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

(34 ч.) 

1.1. Речь и речевое общение (7 ч.) 

Умение общаться -важная составляющая культуры человека. Речь диалогическая и 

монологическая. Диалог-обмен мнениями, диалог-расспрос. 

Приёмы эффективного слушания в ситуации диалога. 

1.2. Речевая деятельность (8 ч.) 

Свободное изложение «Приручение медведей». Изложение с использованием 

аудиоприложения. Сочинение – отзыв о прочитанном художественном произведении. 

Написание статьи для школьного сайта или журнала. Изложение с изменением лица.  

Сочинение «Роль языка в истории народа». 

Сжатое изложение «Спортивное общество «Спартак». Подробное изложение с 

сохранением авторского стиля. Сжатое изложение. 

1.3. Текст (11ч.) 

План простой, сложный, тезисный. Основные виды переработки текста: конспект. 

Особенности написания конспекта. Использование наречий в текстах разных типов.  

Аннотация.Особенности написания тезисов. 

Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. Повествование как 

функционально - смысловой тип речи. Сочетание повествования с другими типами 

речи. Способы развития темы в тексте. 

Виды связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 

1.4. Функциональные разновидности языка (8 ч.) 

Спор как один из основных жанров языка. Изобразительные средства языка 

художественной литературы. Основные жанры научного стиля: отзыв, тезисы, их 

особенности. Языковые средства характерные для научного стиля 

Комплексный языковой анализ текста. Жанры публицистического стиля: статья, её 

особенности. Комплексный анализ текста публицистического стиля. Жанры 

официально – де. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (128ч.) 

2.1. Общие сведения о языке (3 ч.) 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2.2. Морфемика. Словообразование (7ч.) 

Виды морфем. Переход слов из одной части речи в другую. Сращение сочетания слов. 

Типичные способы образования слов разных частей речи. 

Словообразование сложных слов. Словообразовательные и морфемные словари 

русского языка. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

2.3. Лексикология и фразеология (8 ч.) 

Лексика русского языка с точки зрения его активного и пассивного запаса. 



Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины устаревших слов и 

неологизмов. Этимологические словари. Фразеология. Различие между свободными  

сочетаниями и фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. Основные  

выразительные средства лексики и фразеологии. 

2.4. Морфология (30 ч.) 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные части речи (повторение). Наречие как часть речи. 

Признаки наречия. Разряды наречий. Сравнительная степень наречия. Превосходная  

степень наречия. Образование степеней сравнения. Морфологический разбор наречия. 

Слова категории состояния. Отличие слов категории состояния от наречий: признаки. 

Общая характеристика служебных частей речи. Предлог как часть речи. Сложные 

случаи определения производных предлоговМорфологический разбор предлога. Союз 

как часть речи. Подчинительные союзы. Виды подчинительных союзов. 

Сочинительные союзы. Разряды сочинительных союзов. Морфологический разбор 

союза. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Морфологический разбор частицы. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

2.5. Синтаксис (30 ч.) 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи. Виды связи слов в словосочетании: согласование. 

Виды связи слов в словосочетании: управление. Виды связи слов в словосочетании:  

примыкание. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи. Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Интонация, её функции. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Виды предложений по количеству грамматических основ. 

Простое двусоставное предложение. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Способы выражения составного именного сказуемого.  

Составное глагольное сказуемое. Способы выражения составного глагольного 

сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Полные и неполные 

предложения. Дополнение. Прямое дополнение. Косвенное дополнение. Определение. 

Согласованное определение. Несогласованное определение. Приложение как вид 

определения. Способы выражения приложения. Обстоятельство. Разряды 

обстоятельства. 

2.6. Правописание (51 ч.) 

Слитное написание слов. Дефисное написание слов. Раздельное написание слов. 

Орфографические правила, связанные со слитным написанием наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. Буквы о и е на конце наречий. Другие окончания 

наречий. Правописание н и нн в наречиях. Н в наречиях. НН в наречиях. Слитное 

написание не с наречиями. Раздельное написание не с наречиями. Употребление не и 

ни в отрицательных наречиях. Написание не и ни в отрицательных наречиях. 

Орфографические правила, связанные с дефисным написанием наречий. Раздельное и 

слитное написание наречий и наречных выражений. Правописание предлогов. 

Правописание производных предлогов. Правописание союзов. Правописание 

сочинительных союзов. Правописание подчинительных союзов. Отличие союзов  от 

слов, сходных с ними. Употребление частиц не и ни. Слитное написание не с разными 

частями речи. Раздельное написание не с разными частями речи. 

Слитное и раздельное написание ни с разными частями речи. Раздельное написание  

частиц. Дефисное написание частиц. Правописание междометий. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. 



Раздельное написание приложений. Дефисное написание приложений. Тире в неполном 

предложении. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

(8ч.) 

3.1.. Культура речи (5 ч.) 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с условиями речевого общения.  

Употребление наречий в речи. Стилистическая роль служебных частей речи. Основные  

нормы литературного языка: употребление словосочетаний. Синтаксические нормы 

управления. Синтаксические нормысогласования. 

3.2.Язык и культура (3 ч.) 

Пословицы и поговорки русского народа. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Пословицы и поговорки народов России, мира. 

4.История развития языка: исторические процессы в морфологии (20 ч.) 

История развития глагольных форм в русском языке 

Вопрос о выделении причастий как самостоятельной части речи 

Древнерусские формы причастий на –уч-, -юч-, -яч-. 

Переход краткой формы причастий в деепричастия 

Архаичные формы деепричастий 

Деепричастия с суффиксами на –ши-, -вши-. 

Деепричастия несовершенного вида на – учи (-ючи). 

Деепричастные обороты как фразеологизмы 

Наречия в древнерусской системе языка 

Первообразные и местоименные группы наречий 

Наречия дописьменной эпохи (куда, сюда, туда и их производные) 

Наречия, образованные от исчезнувших из языка корней 

Глагольные наречия с суффиксами –мя-/ -ма- 

Переход деепричастия в наречие 

История служебных частей речи 

Архаичные формы союзов, их стилистическая окраска. 

Архаичные формы частиц, употребление их в художественной речи. 

Междометия: устаревшие формы 

 

8 класс (136 часов) 

 
1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

(29.) 

1.1. Речь и речевое общение (4 ч.) 

Виды монолога. Виды диалога. Сопоставление устной и письменной речи: соотнесение 

с целями, ситуациями, условиями общения. Причины коммуникативных неудач; пути 

их преодоления. Электронная коммуникация. 

1.2. Речевая деятельность (8 ч.) 

Приемы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила 

эффективного слушания в ситуации диалога. Чтение. Культура работы с книгой и 

другими источниками информации. Различные стратегии ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы с 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Смысловое 

чтение текстов. Работа с электронными книгами/текстами на электронных носителях.  

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями  общения. Письмо. Разные виды изложения прочитанного 

или прослушанного текста. Особенности написания реферата, доверенности. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в  

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 



1.3. Текст (10 ч.) 

Основные признаки текста. Структура текста. Виды информационной переработки 

текста. Функционально-смысловые типы речи. Композиционно-жанровое разнообразие 

текстов. Структура текста: средства связей предложений и частей текстов. Уместность, 

целесообразность использования лексических и грамматических средств связи. 

Переработка текста в таблицы, схемы. Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. 

1.4. Функциональные разновидности языка (7 ч.) 

Разговорный язык. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный язык, его особенности (обобщение). 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые  

средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: интервью, его особенности. Основные 

жанры научного стиля: реферат, доклад. Основные жанры официально-делового стиля: 

доверенность. Терминология как признак научного стиля. 

 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (99 ч.) 

2.1. Общие сведения о языке (2 ч.) 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из мировых языков. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.2. Лексикология и фразеология (8 ч.) 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари 

иностранных слов. Афоризмы, крылатые слова. Калька как вид заимствования слов. 

Фразеологизмы фольклорного происхождения. 

Фразеологизмы – синонимы и фразеологизмы – антонимы. 

Использование причастий и прилагательных в составе фразеологических оборотов. 

 
2.3.. Морфология (5 ч.) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Переход одной части речи в другую 

(прилагательных в существительные, числительных в прилагательные и т. п.) 

2.4. Синтаксис (56 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно- 

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Стилистические возможности односоставных предложений. Предложения с 

однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства связи  

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 



Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. Обращение (однословное и неоднословное), его функции 

и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Вводные конструкции  

(слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия  

вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и  

смысловых частей текста. Контекстуальное значение слова в предложении. Сложные 

случаи употребления н и нн в причастиях и прилагательных. 

Слова – предложения. 

Особенности слов – предложений. 

Неполные предложения. Причины употребления неполных предложений в речи. 

Предложения – штампы в устной речи. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Обобщенно – личные предложения в русском фольклоре. 

Обобщенно – личные предложения в русском фольклоре. 

Инфинитивные предложения. 

Роль глагольных предложений в речи. 

Именительный представления. 

Экспрессивное использование в предложении словосочетаний с пропущенным 

зависимым словом. 

Знаки препинания при именительном представления. 

Порядок слов в предложении. 

Инверсия как изобразительный прием. 

Разграничение вводных слов и их омонимов. 

 

2.5. Правописание: орфография и пунктуация (28ч.) 

Орфография (повторение). Пунктуация как система правил употребления знаков 

препинания в предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Знаки препинания в 

простом предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. Знаки 

препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Поэтическое обращение и его использование в поэтической речи. 

Основные функции обращений: звательная, оценочная, изобразительная. 

Обстоятельства места и времени, занимающие начальную позицию в предложении. 

 
3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (8 

ч.) 

3.1. Культура речи (3 ч.) 

Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности,  

эффективности, этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических 

трудностей, обратный грамматический словарь А.А. Зализняка. Справочники по 

пунктуации. 

3.2. Язык и культура (5 ч.) 



Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом значения. Нормы 

информационной культуры, этики и права. 

 

4. Исторические процессы в языке (27ч.) 

Подвижность словообразовательной системы русского языка. 

Динамичный развивающийся характер словообразовательной системы русского языка. 

Морфематичность русской орфографии. Искусство морфемного анализа как залог 

орфографической грамотности. 

Принцип синхронного подхода к морфемному разбору без привлечения материала 

истории данного слова. 

Использование этимологического анализа при объяснении написания слов. 

Лингвистические тонкости морфемно–словообразовательного разбора слов. 

Слова, допускающие разное деление на морфемы. 

Сложные случаи определения способа словообразования. 
Морфемный инвентарь словообразовательной системы русского языка. 

Морфемная модель слова. Связные корни. 

Словообразовательная модель слова. 

Структурно – семантические связи ближайших однокоренных слов. 

Окказионализмы (индивидуально – авторские образования слов). 

Нулевое окончание в разных частях речи. 

Йотированные морфемы. 

Интерфиксация (Е.А. Земская). Трудности проведения словообразовательного анализа  

в словах, имеющих интерфиксы. 

Сопоставительный анализ внешне сходных по структуре слов. Лексические омонимы. 

Значение приставки в слове. Синонимичность и антонимичность приставок. 

Толкование слов с иноязычными элементами (фото-, теле- и др.) 

Значение суффикса. 

Исконно русские и заимствованные суффиксы и их правописание. 

Суффиксы слов разных частей речи. 

Словообразовательные пары однокоренных слов. 

Сопоставительный анализ однокоренных слов в составе словообразовательной пары. 

Сопоставительный словообразовательный анализ паронимов. 

Исторические изменения в составе морфем 

Варианты корня как следствие исторических преобразований. 

Контрольная работа по теме «Исторические процессы в словообразовании» 

 
9 класс (136 часов) 

 

1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

(23 ч.) 

1.1. Речь и речевое общение (2ч) 

Качество речи и правила речевого поведения.Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

1.2. Речевая деятельность(3ч) 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписки, доверенности, заявления. 

Виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. Сжатое изложение с использованием аудиоприложения. 

1.3. Текст(9ч). 



Информационная обработка текста.Написание изложения с использованием разных 

приёмов компрессии. Преобразование текста с помощью новых форм представления  

информации.Составление электронной презентации. 

Написание сочинения – рассуждения на тему "Человеческая цивилизация и природа в 

XXI веке: конфликт или гармония?".Сочетание разных функционально-смысловых 

типов речи. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Сочинение- 

рассуждение по прочитанному тексту. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

1.4. Функциональные разновидности языка(9ч) 

Эссе и его особенности.Сочинение-эссе на тему "Цель оправдывает 

средства...".Функциональные стили. Особенности языка художественной литературы.  

Сочинение- рассуждение по прочитанному тексту. Основные жанры 

публицистического стиля: очерк, его особенности.Написание очерка на тему 

"Социальные сети: за и против". Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их особенности. Основные жанры  

публицистического стиля: очерк, его особенности. 

 
2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (106 ч.) 

 
2.1. Общие сведения о языке(1ч) 

Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.2. Фонетика Орфоэпия (5ч) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 

(повторение). Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. Словесное 

ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Орфоэпия как  

раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков, 

ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 

2.3. Графика(1ч) 

Соотношение звука и буквы (повторение). 

2.4. Морфемика. Словообразование(4ч) 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики. Основные выразительные средства 

словообразования. 

2.5. Лексикология. Фразеология(4ч) 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Лексический анализ слова.  

Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. 

2.6. Морфология(5ч) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

2.7. Синтаксис(44ч) 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзны е 

слова). Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения. Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. Сложноподчинённое предложение, его 

строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 



сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды  

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной  

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения 

с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском 

языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Типы сложных 

предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

2.8. Правописание орфография и пунктуация (10 ч) 

Правила орфографии (повторение). Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,  

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. Оформление диалога на 

письме. Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в 

сложносочинённых предложениях. Роль союза и в простом и в сложносочинённом 

предложениях. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Отсутствие 

знаков препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом. Знаки препинания в СПП из двух частей. Отсутствие  

знаков препинания между частями СПП. Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Знаки препинания на стыке союзов. Запятая в бессоюзном сложном 

предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Тире в простом  

предложении 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в простом предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (7 

ч) 

3.1. Культура речи (3ч) 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 

речевого поведения. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой,  

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. Языковая норма, её 

функции и типы. Тенденции развития норм. 

3.2. Язык и культура(2ч) 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

 
4. Олимпиадные задания (34ч) 

Фонетика и графика (6ч) 

Эвфония и её значение. 

Фонетические единицы. 

Фонетические законы. 

Звукообраз и ономатопея (слова, напоминающие действия). 

Варианты произношений по фонетической транскрипции. 

Дореволюционная 



графика. 

Морфемика (9ч) 

Анализ морфемной структуры слова с современной и исторической точек зрения. 

Морфемный разбор слова и историческое членение слова. 

Разбор многоморфемного слова по составу. 

Трудные случаи морфемного анализа слов. 

Явление опрощения. 

Синонимия и антонимия приставок и суффиксов. 

Словоерсы или приговорки. 

Аппликация (наложение) морфем. 

Интерфикс и унификс. 

Лексика. Фразеология (7ч) 

Признаки заимствованных слов. 

Полисемия как средство пополнения словарного запаса. 

Системные отношения между словами. 

Речевая недостаточность и речевая избыточность. 

 
 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 
 

Условные обозначения: 

П – предметные УУД 

Р – регулятивные УУД 

Л – личностные УУД 

К – коммуникативные УУД 

 
5 класс 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Темы Кол 

-во 

часо 

в 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ(31ч.) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИ

КАТИВНОЙ 

 

1.1.Речь и речевое 5 1. Диалогическая 

речь 

2. Виды диалога 

3. Монологическая 

речь 

4. Виды монолога 

5. Речь устная и 

письменная 

1 П. Иметь
 представление о 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 
Патриотическо
е воспитание 

общение   различных видах монолога  
  1 (повествование, описание,  
   рассуждение) и 

диалога, о нормах 
 

  1 речевого поведения в типичных  
  1 ситуациях общения.  
   К. Различать образцы  
  1 диалогической и

 моноло
 



гической 
   речи. Иметь

 представление об 
 

   основных особенностях  
устной  и 

 

   письменной речи.  
   Л.   Различать образцы устной  и  
   письменной речи.  
   Р. Осуществлять поиск  
   информации,

 извлеч
ённой из 

 

   различных
 
источников, 

 



    представлять и

 передав

ать её с 

учётом заданных 

условий общения. 

 

1.2.Речевая 13 6. Подготовка к 

сжатому 

изложению «Не 

поискать ли 

Хомку?» 

7. Сжатое 

изложение «Не 

поискать ли 

Хомку?» 

8. Сжатое 

изложение 

«История 

кошки». 

9. Свободное 

изложение «Как 

ориентироваться 

во времени по 

цветам». 

10. Сочинение на 

тему «Нет у нас 

лучших друзей, 

чем растения» 

11. Сочинение по 

рисунку. 

12. Сжатое 

изложение 

«Песцы». 

13. Сжатое 

изложение с 

использованием 

аудиоприложени 

я к учебнику. 

14. Сочинение- 

рассуждение по 

данному началу. 

15. Подробное 

изложение 

«Галчонок» 

16. Свободное 

изложение с 

изменением 

лица «Повесть о 

жизни». 

17. Сочинение- 

описание 

предмета по 

картине. 

18. Сочинение – 

описание 

1 П. Иметь
 представление об 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 
 

деятельность   основных видах речевой  
   деятельности.

 Во
спринимать 

 

   зрительно или  на  слух  
основную 

 

   информацию текста.  
Пользоваться 

 

   различными видами
 аудирован
ия 

 

  1 (выборочным, 
ознакомительным). 

 

   Пользоваться
 ознако
мительным, 

 

   изучающим,
 поисковы
м видами 

 

  1 чтения.  
   К. Передавать в

 устной форме 
 

   содержание
 прочитан
ного или 

 

   прослушанного текста в 
сжатом или 

 

   развёрнутом виде в 
соответствии с 

 

  1 ситуацией речевого 
общения. 

 

   Л.   Различать образцы устной  и  
   письменной речи.  
   П.Излагать  в   

письменной форме 
 

   содержание
 прослуша
нного или 

 

  1 прочитанного текста (подробно,  



   сжато, выборочно) в форме  
   ученического изложения.  
  1 К. Создавать устные и 

письменные 
 

   монологические и
 диало
гические 

 

   высказывания на 
бытовые, учебные 

 

  1 темы в  соответствии  с  
целями  и 

 

   ситуацией общения.  
   Отбирать

 матери
ал на 

 

  1 определённую тему.  
   Р. Осуществлять поиск  
   информации,

 извлеч
ённой из 

 

   различных
 
источников, 

 

   представлять и
 передава
ть её с 

 

  1 учётом заданных 
условий общения. 

 

   П.   Владеть приёмами работы с  

   учебной книгой и 

словарём. 

 

  
1 

  

   

1 

  

   
1 

  

   
1 

  



  состояния 

природы. 

   

1.3.Текст 11 19. Понятие текста 

20. Основные 

признаки текста 

21. Тема текста. 

22. Основная мысль 

текста. 

23. Структура 

текста. Абзац 

как средство 

композиционно- 

стилистического 

членения текста. 

24. План текста как 

один из видов 

информационно 

й переработки 

текста. 

25. Функционально- 

смысловые типы 

речи 

26. Повествование: 

рассказ 

27. Типы речи: 

рассуждение. 

28. Типы речи: 

описание 

предмета. 

29. Типы речи: 

описание 

состояния. 

1 П. Знать
 признаки текста. 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 
Патриотическо
е воспитание 

   Определять тему, 
основную мысль 

 

  1 текста, ключевые слова.  
   Выделять микротемы 

текста, делить 
 

  1 его на абзацы.  
   Знать композиционные элементы  
  1 абзаца и целого

 текста
 (зачин, 

 

   основная часть, 
концовка). 

 

   Находить
 лексиче
ские и 

 

  1 грамматические
 средс
тва связи 

 

   предложений и частей 
текста. 

 

   Озаглавливать текст, 
аргументируя 

 

  1 своё предложение.  
   Р. Анализировать и 

характеризовать 
 

   текст с точки зрения 
единства темы, 

 

   последовательности 
изложения. 

 

   Р. Осуществлять 
информационную 

 

  1 переработку текста,  
передавая  его 

 

   содержание в виде 
простого плана. 

 

   Делить текст на 
смысловые части; 

 

  1 объяснять порядок 
частей текста. 

 

   К. Создавать  
собственные  тексты 

 

  1 (рассказ; описание предмета,  
   состояния;  



рассуждение)  с  учётом 
   требований к 

построение  связного 
 

  1 текста (связность,
 соответствие 

 

   теме и основной мысли).  
   Р. Осуществлять

 редактирование 
 

  1 текста, в котором нарушена  
   последовательность 

частей 
 

   Л.   Различать образцы устной  и  

   письменной речи.  

1.4.Функциональные 

разновидности языка 

2 30. Разговорная и 

книжная речь. 

Речь как 

деятельность. 

Виды речевой 

деятельности. 

31. Разновидности 

русского языка. 

Стили 

литературного 

языка. 

1 

 

 

 

 

 

1 

П. Различать образцы 

разговорной речи и 

языка художественной 

литературы, находить в 

текстах изученные

 изоб

разительные 

средства 

 художе

ственной литературы 

(метафору, сравнение, 

эпитет). Иметь   общее представление о функциональных разновидностях русского языка, различать тексты разных функциональных   стилей литературного языка. 

К. Писать объявление; 
вести беседу, 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



    рассказывать случай из 

жизни; выступать с 

сообщением по 

изученной теме и с 

сообщением 

публицистического 

характера в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки 

зрения

 соответст

вия их 

коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам. 

Исправлять речевые 

недостатки 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана. Делить 

текст на смысловые 

части; объяснять 

порядок частей текста. 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ(130ч.) 

ЯЗЫКО
ВОЙ 

 И 

2.1.Общие сведения о 

языке 

4 32. Русский язык - 

национальный 

язык русского 

народа. Язык и 

речь. 

33. Общенародный 

русский язык. 

Система 

русского 

литературного 

языка. 

34. Современный 

русский 

литературный 

язык. 

35. Русский язык – 

1 Л. Осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и 

государства; роль 

языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. 

П. Иметь 

представление о 

функциональных 

разновидностях 

современного русского 

языка. 

П. Иметь 

представление об 

основных разделах 

лингвистики. 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 



  государственны 

й язык 

Российской 

Федерации. 

 

 
1 

Различать язык и речь, 

иметь представление об 

уровнях системы 

современного русского 

языка, об основных 

единицах каждого 

уровня Р. 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана. Делить 

текст на смысловые 

части; объяснять 

порядок частей текста. 

К.  Создавать  
собственные  тексты 
(рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к 

построение связного 

текста    (связность,    

соответствие 

теме и основной мысли). 

 

   

 

1 

 

   

1 

 

2.2.Фонетика и 6 36. Звуки и буквы 

37. Звуковой состав 

слова и 

фонетическая 

транскрипция. 

38. Слог и ударение. 

1 П. Овладевать о
с
н
о
в
н
ы
м
и 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 
 

орфоэпия   понятиями фонетики.  
  1 Осознавать (понимать)  
   смыслоразличительную функцию  
   звука.  
  1 П. Распознавать гла

сные и 
 



  39. Согласные 

звуки: шумные и 

сонорные, 

звонкие и 

глухие. 

40. Мягкие и 

твёрдые 

согласные. 

41. Гласные звуки: 

ударные и 

безударные. 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

согласные; ударные и 

безударные гласные; 

согласные, мягкие и 

твёрдые; пары 

согласных по 

мягкости-твёрдости, по 

звонкости- глухости. 

П.

 Анализиров

ать и 

характеризовать: 

отдельные звуки речи; 

особенности 

произношения и 

написания слова, звуки 

в речевом потоке, слово 

с точки зрения деления 

его на слоги. 

П. Проводить 

фонетический анализ 

слова. 

П.

 Классифицир

овать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

их звукового состава. 

П. Анализировать и 

оценивать с 

орфоэпической точки 

зрения чужую и 

 собственную    речь; корректировать собственную речь. К. Владеть  основными нормами русского  литературного  языка, соблюдать  их  в  устных и письменных     высказываниях 

различной   

 коммуникативной 

направленности. 

П. Использовать

 орфоэпический 

словарь 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана. Делить 

текст на смысловые 

части; объяснять 

порядок частей текста. 

Л.  Различать   образцы   

устной   и 

письменной речи. 

 



2.3.Графика 3 42. Состав русского 

алфавита. 

Способы 

обозначения [й] 

43. Обобщение по 

теме «Фонетика 

и орфоэпия». 

44. Контрольный 

диктант по теме 

«Фонетика и 

орфоэпия». 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

П.

 Анализиров

ать и 

характеризовать 

отдельные звуки речи; 

особенности 

произношения и 

написания слова устно и 

с помощью элементов 

транскрипции; звуки в 

речевом потоке, слово 

с точки зрения деления 

его на слоги. Проводить 

фонетический анализ 

слова. 

Р. Осуществлять  поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

К. Создавать  
собственные  тексты 

Гражданское 

воспитание. 

 
Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическ
ое 
воспитание. 
 



    (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к 

построение связного 

текста (связность, 

соответствие теме и 

основной мысли). 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

 



2.4.Морфемика и 

словообразование 

15 45. Состав слова 

46. Морфемика как 

раздел 

лингвистики. 

Морфема как 

минимальная 

значимая 

единица языка. 

47.  Образование 

форм слова. 

48. Формообразую 

щие суффиксы 

49. Окончание как 

формообразующ 

ая морфема. 

50. Основа слова. 

51. Корень слова и 

однокоренные 

слова 

52. Суффикс как 

словообразовате 

льная морфема 

53. Приставка как 

словообразовате 

льная морфема. 

54. Образование 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов 

55. Чередование 

звуков в 

морфемах 

56. Образование 

слов способом 

сложения 

57. Морфемный 

разбор слова. 

58. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Морфемика и 

словообразовани 

е» 

59. Контрольный 

диктант с 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

П. Осознавать 

морфему как значимую 

единицу языка; 

отличие морфемы от 

других значимых 

единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

П. Опознавать 

морфемы и членить 

слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; 

характеризовать 

морфемный состав 

слова, уточнять 

лексическое значение 

слова с опорой на его 

морфемный состав. 

П. Сопоставлять 

морфемную структуру 

слова и способ его 

образования. 

Р. Осуществлять  поиск информации,  извлечённой   из различных     источников, представлять и  передавать  её  с учётом заданных условий общения. П.     Анализировать 

словообразовательную  структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую  морфему; различать изученные   способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов,  составлять словообразовательные пары. 

П. Применять знания и 

умения в области морфемики и словообразования в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов 

К. Создавать 

собственные тексты 

(рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к 

построение связного 

текста (связность, 

соответствие теме и 

основной мысли). 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



  грамматическим 

заданием по 

теме 

«Морфемика и 

словообразовани 

е». 

 
1 

  

2.5.Лексикология и 

фразеология 

10 60. Слово как 

единица языка. 

61. Прямое и 

переносное 

значение слова. 

62. Однозначные и 

многозначные 

слова. 

63. Тематические 

группы слов. 

64. Омонимы. Виды 

омонимов 

65. Синонимы и 

антонимы. 

66. Понятие о 

фразеологизмах. 

67. Тестирование по 

теме «Лексика». 

68. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Лексикология». 

69. Контрольный 

диктант по теме 

«Лексикология и 

фразеология». 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 

 

 

1 

Л. Понимать роль 

слова в формировании 

и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

расширять свой 

лексикон; осознавать 

основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

П. Понимать различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова. П. Различать   однозначные и многозначные  слова, прямое и переносное  значения  слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы. 

П. Наблюдать за 

использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и 

разговорной речи; 

синонимов и 

антонимов в 

художественных и 

учебно-научных 

текстах. 

К. Использовать в 

собственной речи 

синонимы, антонимы, 

слова одной 

тематической группы, 

омонимы, 

многозначные слова. 

Опознавать

 фразе

ологические обороты. 

Уместно использовать 

фразеологические 

обороты в речи 

Р. Осуществлять  поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с 

учётом заданных 
условий общения. 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 



2.6.Морфология 35 70. Имя 

существительно 

е (повторение) 

71. Имя 

прилагательное 

(повторение) 

72. Местоимение 

(повторение) 

73. Глагол 

(повторение) 

74. Система частей 

речи в русском 

языке. 

75. Имя 

существительно 

е как часть речи. 

Разряды имён 

существительны 

х. 

76. Одушевлённые 

и 

неодушевлённы 

е имена 

существительны 

е. 

77. Род имён 

существительны 

х. Род 

несклоняемых 

существительны 

х. 

78. Склонение имён 

существительны 

х. 

79. Число – 
непостоянный 

признак имён 

существительны 

х 

80. Падеж – 

непостоянный 

признак имён 

существительны 

х 

81. Морфологическ 

ий разбор имени 

существительно 

го 

82. Тестирование по 

теме «Имя 

существительно 

е» 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

П. Овладеть 

основными понятиями 

морфологии. 

П. Осознавать 

(понимать) 

особенности

 грам

матического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

П. Распознавать 

изученные 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы. 

Анализировать и 

характеризовать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части

 речи

 (осуществля

ть морфологический 

разбор слова); 

грамматические 

словоформы в тексте. 

П.

 Анализиров

ать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические признаки имени существительного,  его синтаксическую роль. 

П. Распознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные   имена существительные; существительные общего рода,  имена существительные, имеющие форму только множественного или только единственного числа, имена существительные разных типов склонения;  приводить соответствующие примеры. 

Л. Понимать роль 

слова в формировании 

и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

П. Определять род, 

число, падеж, тип

 склонения имён существительных. Группировать имена существительные по заданным  морфологическим признакам. 

К. Правильно 

употреблять в речи 

имена

 существите

льные  с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

П.

 Анализиров

ать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 



  83. Повторение и 

обобщение по 

теме «Имя 

существительно 

е» 

84. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

85. Имена 

прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

. 

86. Полная и 

краткая форма 

качественных 

прилагательных. 

87. Формы степеней 

сравнения 

качественных 

прилагательных. 

88. Склонение 

качественных и 

относительных 

прилагательных. 

89. Склонение 

притяжательных 

прилагательных. 

90. Морфологическ 

ий разбор имени 

прилагательного 

. 

91. Тестирование по 

теме «Имя 

прилагательное» 

. 

92. Повторение и 

обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

. 

93. Глагол как часть 

речи. 

94. Инфинитив. Вид 

глагола. 

95. Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Возвратные и 

невозвратные 

глаголы. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определять его 

синтаксическую роль. 

Определять род, число, 

падеж имён 

прилагательных; определять 

синтаксическую роль прилагательных. 

П. Правильно 

употреблять имена 

прилагательные с 

существительными. 

Наблюдать за 

особенностями 

использования имён прилагательных в изучаемых текстах. 

П.

 Анализиров

ать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. 

Определять тип 

спряжения глаголов, 

соотносить личные 

формы глагола с 

инфинитивом. 

Группировать глаголы 

по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Р.  Осуществлять  поиск информации,  извлечённой    из различных    источников, представлять и  передавать  её  с учётом заданных условий общения. П. Правильно  употреблять   при 

глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах. 

Л. Понимать роль 

слова в формировании 

и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

К. Использовать в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении прошедшего 

времени, соблюдать

 вид

овременную 

соотнесённость   

глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

П. Проводить 

морфологический 

анализ имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола 

 



  96. Определение 

типа спряжения 

глагола. 

97. Изменение 

глаголов по 

наклонениям. 

98. Изменение 

глаголов по 

временам в 

изъявительном 

наклонении. 

99. Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем и 

будущем 

времени. 

100. Изменение 

глаголов по 

родам и числам 

в форме 

прошедшего 

времени. 

101. Образование 

и изменение 

форм условного 

наклонения. 

102. Образование 

и изменение 

форм 

повелительного 

наклонения. 

103. Безличные 

глаголы. 

Морфологическ 

ий разбор 

глагола. 

104. Повторение 

и обобщение по 

теме «Глагол». 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
1 

 
 

1 

  

2.7.Синтаксис 12 105. Предложение 

(повторение) 

106. Словосочета 

ние и 

предложение. 

107. Синтаксичес 

кий разбор 

словосочетания. 

108. Виды 

предложений 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

П. Определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи.  Распознавать  виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

К. Различать 

интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, 

побудительных,    
вопросительных, 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 



Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



  109. Главные 

члены 

предложения. 

110. Второстепен 

ные члены 

предложения. 

111. Предложени 

я с 

однородными 

членами. 

Предложения с 

вводными 

словами и 

обращениями. 

112. Синтаксичес 

кий разбор 

простого 

предложения. 

113. Сложное 

предложение.Сп 

особы передачи 

чужой речи. 

114. Тестировани 

е по теме 

«Синтаксис» 

115. Повторение 

и обобщение 

изученного по 

теме 

«Синтаксис» 

116. Контрольны 

й диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Синтаксис». 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

восклицательных  

 предложений; 

употреблять их в 

речевой практике. П.

 Находить

 грамматическую 

основу предложения, опознавать предложения простые и сложные. Распознавать  главные  и второстепенные     члены предложения. 

П. Разграничивать 

предложения 

распространённые и нераспространённые. Опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, употреблять в устной и письменной речи. 

П. Понимать основные 

функции обращения.

 Опозн

авать и 

правильно 

 интон

ировать предложения с 

обращениями. 

К. Моделировать и 

употреблять в речи 

предложения с 

различными формами 

обращений в 

соответствии со сферой 

и ситуацией общения. 

Р.  Осуществлять   поиск информации,  извлечённой   из различных     источников, представлять и  передавать  её  с учётом заданных условий общения. К. Распознавать   вводные конструкции в 

речи. Опознавать и 

правильно   

 интонировать 

предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями 

Л.   Различать

 образц

ы устной 

и письменной речи. 

 

2.8.Правописание 

(орфография и 

пунктуация) 

45 117. Орфограммы 

и 

орфографически 

е правила 

118. Безударные 

гласные в корне 

слова 

119. Глухие и 

звонкие 

согласные в 

корне слова 

120. Двойные 

согласные в 

корне слова. 

121. Непроизноси 

мые согласные в 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

П. Формировать 

орфографическую и 

пунктуационную 

зоркость. Освоить 

содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

П. Соблюдать   основные орфографические    и пунктуационные нормы в письменной речи. Опираться на фонетический,  морфемно- словообразовательный    и морфологический анализ при выборе правильного написания слова.  Опираться  на  

грамматико- 

интонационный        
анализ        при 

Гражданское 

воспитание. 

 
Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологическ
ое 
воспитание. 
 



  корне слова 

122. Администрат 

ивная 

контрольная 

работа 

123. Гласные а, у, 

и после 

шипящих 

124. Гласные а, у, 

и, ы после ц 

125. Буква ь как 

знак мягкости. 

Буква ь после 

шипящих. 

126. Разделительн 

ые Ъ и Ь. 

127. Употреблени 

е строчных и 

прописных букв. 

128. Проверочны 

й диктант с 

использованием 

аудиоприложени 

я к учебнику. 

129. Корни с 

чередованием 

букв а и о. 

Корни – зар-//- 

зор-, -гар-//-гор- 

130. Корень – лаг- 

//-лож-. 

131. Корень – 

рос-//-раст-//- 

ращ-. 

132. Корень – 

скак- // -скоч- 

133. Беглые 

гласные. 

134. Правописани 

е гласных и 

согласных в 

приставках. 

135. Буквы а и о в 

приставках раз- 

//рас- и роз- 

//рос-. 

136. Правописани 

е приставок на 

з//с 

137. Буквы о и ё 

после шипящих 

в корне 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

Р. Использовать 

орфографические 

словари и справочники 

по правописанию для 

решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

К. Моделировать и 

употреблять в речи 

предложения с 

различными формами 

обращений в 

соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

 



  138. Гласные 

буквы ы и и в 

корне после 

приставок 

139. Проверочны 

й диктант с 

использованием 

аудиоприложени 

я учебника 

140. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

141. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

142. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями и 

вводными 

словами. 

143. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

144. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

145. Прописная 

буква в именах 

собственных. 

146. Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имён 

существительны 

х. 

147. Правописани 

е падежных 

окончаний имён 

существительны 

х. 

148. Гласные в 

суффиксах имён 

существительны 

х – ек – и –ик-. 

149. Гласные о и 

е после 

шипящих и ц в 

суффиксах и 

 
1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

  



  окончаниях 

имён 

существительны 

х. 

150. Правописани 

е 

существительны 

х с суффиксами 

– чик-//-щик- 

151. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

существительны 

ми. 

152. Контрольные 

диктант по теме: 

«Имя 

существительно 

е» 

153. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

прилагательным 

и. 

154. Буквы о и е 

после шипящих 

и ц в суффиксах 

и окончаниях 

имён 

прилагательных. 

155. Правописани 

е н и нн в 

прилагательных. 

156. Правописани 

е суффикса – ск- 

//-к- в именах 

прилагательных. 

157. Контрольны 

й диктант по 

теме: «Имя 

прилагательное» 

158. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами. 

159. Гласные е и 

и в корнях с 

чередованием. 

160. Суффиксы 

глаголов – ова- 

//-ева- и -ива-//- 

ыва- 

 
1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

  



  161. Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах. 

162. Контрольны 

й диктант по 

теме «Глагол». 

 
 

1 

 

 
 

1 

  

3.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЩ ФОРМИРОВАНИЕ

 КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (8ч.) 

 

3.1.Культура речи 5 163. Культура 

речи как раздел 

лингвистики 

164. Русский 

речевой этикет: 

этикетные 

ситуации 

приветствия, 

прощания, 

поздравления. 

165. Формы 

обращения и 

речевой этикет. 

166. Употреблени 

е имён 

прилагательных 

в речи. 

167. Употреблени 

е глаголов в 

речи. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

К. Владеть

 основными  

 нормами русского   литературного   языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их  в  устных и письменных высказываниях    различной коммуникативной направленности. 

Л.   Осознавать   важность нормативного  произношения для культурного человека, уважительно относиться к родному языку. 

П. Овладеть основными 
правилами 

литературного  

 произношения 

 и ударения   в  рамках  изучаемого словарного состава. Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь. Р. Осуществлять   поиск 

информации,  

 извлечённой   из различных      источников, представлять и  передавать  её  с учётом заданных условий общения К.  Употреблять   имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими нормами. 

Л. Осознавать важность 

овладения лексическим 

богатством и 

разнообразием

 лит

ературного русского 

языка для формирования 

собственной речевой 

культуры. 

К. Использовать 

нормативные словари 

для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание

. 

Гражданское 

воспитание 
 



3.2.Язык и культура 3 168. Орфоэпия 

как раздел 

лингвистики. 

Основные 

правила 

произношения и 

ударения. 

169. Лексическое 

богатство 

русского языка 

и культура речи. 

170. Что такое 

грамматические 

нормы? 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Л. Осознавать связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России, находить 

языковые единицы с 

национально-

культурным 

компонентом в 

изучаемых текстах. К.

 Владеть 

 основными

 нормами русского

 литературного 

 языка, соблюдать  их  в  устных и письменных     высказываниях различной    коммуникативной направленности. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. 

П. Употреблять глаголы 

в соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами. 

Р. Осуществлять  поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Всего:   170   

 

6 класс 

 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1 2 3 
 

4 5 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 48 ч  

1.1. Речь и речевое 3 1. Виды монолога: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

2. Диалог-расспрос, 

диалог — 

побуждение к 

действию. 

3. Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание» 

1 П. Иметь
 представление о 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание

. 

Гражданское 

воспитание 



 

общение   различных видах монолога  
   (повествование, описание,  
   рассуждение) и 

диалога, о нормах 
 

   речевого   поведения   
в типичных 

 

   ситуациях общения.  
  1 К. Различать образцы  
   диалогической и  

монологической 
 

   речи. Иметь
 представление об 

 

   основных 
особенностях  устной  
и 

 

   письменной речи.  
  1 Л.  Различать  

образцы  устной  и 
 

   письменной речи.  
   Р. Осуществлять поиск  
   информации,

 извле
чённой из 

 

   различных источников,  

   представлять  и   

передавать её  с 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1 2 3 
 

4 5 

    учётом заданных 

условий общения. 

 

1.2.Речевая 15 4. Условия речевого 

общения 

5. Основные 

особенности 

говорения как вида 

речевой 

деятельности. 

6. Основные 

особенности 

чтения как вида 

речевой 

деятельности. 

7. Выборочное 

аудирование. 

8. Приёмы, 

повышающие 

эффективность 

слушания устной 

монологической 

речи. 

9. Основные 

особенности 

устного 

высказывания. 

10. Основные 

особенности 

письменного 

высказывания. 

11. Стратегия 

ознакомительного 

вида чтения. 

12. Стратегия 

изучающего вида 

чтения. 

13. Стратегия 

просмотрового 

вида чтения. 

14. Смысловое чтение 

текста. 

15. Сжатый пересказ 

прочитанного. 

16. Культура чтения. 

17. Выборочный 

1 П. Иметь
 представление об 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотическо
е воспитание 

деятельность   основных видах речевой  
   деятельности.

 
Воспринимать 

 

   зрительно или  на  
слух  основную 

 

  1 информацию текста. 
Пользоваться 

 

   различными видами  
аудирования 

 

   (выборочным, 
ознакомительным). 

 

   Пользоваться
 озна
комительным, 

 

   изучающим,
 поиско
вым
 видам
и 

 

   чтения.  
  1 К.   Передавать в

 уст
ной
 фор
ме 

 

   содержание
 прочи
танного или 

 

   прослушанного   
текста   в сжатом 

 

   или развёрнутом виде в  
  1 соответствии с 

ситуацией речевого 
 

   общения.  
  1 Л.  Различать  

образцы  устной  и 
 

   письменной речи.  
   П. Излагать  в   



письменной  форме 
   содержание

 прослу
шанного или 

 

   прочитанного
 текст
а
 (подр
обно, 

 

   сжато, выборочно) в форме  
  1 ученического 

изложения. 
 

   К. Создавать устные 
и письменные 

 

   монологические  и   
диалогические 

 

   высказывания на 
бытовые, учебные 

 

  1 темы в  соответствии  
с  целями  и 

 

   ситуацией общения.  
   Отбирать

 мате
риал на 

 

   определённую тему.  
  1 Р.

 Осуществля
ть поиск 

 

   информации,
 извл
ечённой из 

 

   различных источников,  
   представлять  и   

передавать её  с 
 

  1 учётом заданных 
условий общения. 

 

   П.  Владеть  
приёмами   работы   с 

 

   учебной книгой и 
словарём. 

 

  1   

   
1 

  

  1   



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1 2 3 
 

4  

  пересказ 

прочитанного. 

18. Развернутый 

пересказ 

прочитанного. 

 

 
1 

  

1 
 

 

1 

 

1.3. Текст 25 19.  Основные 

признаки текста 

20. Смысловая и 

композиционная 

цельность текста. 

21. Связность текста 

22. Тема, 

коммуникативная 

установка, 

основная мысль 

текста 

23. Микротема текста. 

24. Планы (вопросный, 

назывной, 

тезисный). 

25. Обучение 

написанию сжатого 

изложения 

26. Правила написания 

сжатого изложения 

27. Виды плана 

(простой и 

сложный). 

28. Простой план, 

особенности, 

выбор 

29. Сложный план. 

30. Сочинение- 

описание с опорой 

на отрывок из 

«Оды русскому 

огороду» 

В.П.Астафьева 

31. Лексические 

средства связи 

предложений и 

частей текста. 

32. Грамматические 

1 П. Знать
 признаки
 текста. 

Эстетическое 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 
культуры 
эмоциональног
о 
благополучия 

   Определять тему, 
основную мысль 

 

   текста, ключевые 
слова. 

 

  1 Выделять
 микрот
емы текста, 

 

   делить его на абзацы.  
  1 Знать  

композиционные  
элементы 

 

   абзаца и целого
 текста
 (зачин, 

 

   основная часть, 
концовка). 

 

  1 Находить
 лекси
ческие и 

 

   грамматические
 ср
едства
 св
язи 

 

   предложений и 
частей текста. 

 

  1 Озаглавливать текст, 
аргументируя 

 

   своё предложение.  
  1 Р.

 Анализиро
вать и 

 

   характеризовать  



 те
кст с точки 

   зрения
 единст
ва темы, 

 

   последовательности 
изложения. 

 

   Р. Осуществлять 
информационную 

 

  1 переработку текста, 
передавая его 

 

   содержание в виде 
простого плана. 

 

   Делить текст на 
смысловые части; 

 

   объяснять порядок 
частей текста. 

 

  1 К. Создавать  
собственные  тексты 

 

   (рассказ;
 описани
е
 предмет
а, 

 

  1 состояния; 
рассуждение) с 
учётом 

 

   требований к 
построение связного 

 

   текста (связность, соответствие  
  1 теме и основной 

мысли). 
 

   Р.   Осуществлять
 р
едактирование 

 

  1 текста, в
 котором нарушена 

 

   последовательность 
частей 

 

  1 Л.  Различать  
образцы  устной  и 

 

   письменной речи.  

   
1 

  



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 2 3 
 

4 5 

  средства связи 

предложений и 

частей текста. 

33. Функционально- 

смысловые типы 

речи. 

34. Особенности типов 

речи 

35. Тип речи: описание 
36. Тип речи: 

повествование 

37.  Тип речи: 

рассуждение 

38. Сочетание 

официально- 

делового и 

художественного 

описания 

(заявление, его 

особенности). 

39. Описание как 

функционально- 

смысловой тип 

речи, его 

особенности. 

40. Сочетание 

описания с 

другими 

функционально- 

смысловыми 

типами речи 

41. Сочетание 

описания с 

повествованием 

(устный рассказ). 

Описание процесса 

(завязка, 

кульминация, 

развязка). 

42. Повторение 

изученного в главе 

8. 

43. Итоговый 

контрольный 

диктант. 

 

 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 2 3 
 

4 5 

    

 
1 

  

1.4.Функциональные 

разновидности языка 

5 44. Стили 

литературного 

языка. 

45. Научный стиль 

46. Официально- 

деловой стиль. 

47. Публицистический 

стиль 

48. Языковые 

средства, 

характерные для 

разговорного 

языка. 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

П. Различать 

образцы 

разговорной речи и 

языка 

художественной 

литературы, 

находить в текстах 

изученные

 из

образительные 

средства 

 худо

жественной 

литературы 

(метафору, 

сравнение, эпитет).

 Имет

ь   общее представление о функциональных разновидностях русского языка, различать тексты разных функциональных   стилей литературного языка. 

К. Писать 

объявление; вести 

беседу, 

рассказывать случай 

из жизни; выступать 

с сообщением по 

изученной теме и с 

сообщением 

публицистического 

характера в 

соответствии с 

целью и ситуацией 

общения. 

Оценивать чужие и 

собственные 

речевые 

высказывания с 

точки зрения

 соотве

тствия их 

коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам. 

Исправлять речевые 

недостатки 

Р. Осуществлять 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотическ

ое воспитание 



информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана. 

Делить текст на 

смысловые части; 

объяснять порядок 

частей текста. 

Л. Различать 

образцы устной и 

письменной речи. 

2.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 169 ч. 

 

2.1. Общие сведения о 

языке 

4 49. Литературный язык 

и просторечие. 

50. Повторение 

изученного в главе 

1. 

51. Сферы общения: 

1 

 
 

1 

Л. Осознавать роль 

русского языка в 

жизни общества и 

государства; роль 

языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. 

П.     Иметь      

представление      о 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 2 3 
 

4  

  профессиональные 

разновидности 

языка. 

52. Сферы общения: 

формальное и 

неформальное. 

1 

 

 

 

1 

функциональных 

разновидностях 

современного 

русского языка. 

П. Иметь 

представление об 

основных разделах 

лингвистики. 

Различать язык и 

речь, иметь 

представление об 

уровнях системы 

современного 

русского языка, об 

основных единицах 

каждого уровня 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана. 

Делить текст на 

смысловые части; 

объяснять порядок 

частей текста. 

К. Создавать 

собственные тексты 

(рассказ; описание 

предмета, 

состояния; 

рассуждение) с 

учётом требований к 

построение связного 

текста (связность, 

соответствие теме и 

основной мысли). 

 



2.2.Фонетика и 

орфоэпия 

10 53. Повторение 

изученного в 5 

классе 

54. Фонетические 

позиции и 

чередования звуков 

55. Сильные и слабые 

позиции гласных 

звуков 

56. Сильные и слабые 

позиции согласных 

по глухости- 

звонкости 

57. Сильные и слабые 

позиции согласных 

по твердости- 

мягкости 

58. Слогораздел: 

открытые и 

закрытые слоги 

59. Чередования 

гласных звуков. 

60. Чередования 

согласных звуков. 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

П. Овладевать 

основными 

понятиями 

фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука. 

П. Распознавать 

гласные и согласные; 

ударные и 

безударные гласные; 

согласные, мягкие и 

твёрдые; пары 

согласных по 

мягкости-твёрдости, 

по звонкости- 

глухости. 

П.

 Анализир

овать и 

характеризовать: 

отдельные звуки 

речи; особенности 

произношения и 

написания слова, 

звуки в речевом 

потоке, слово с 

точки зрения 

деления его на 

слоги. 

П. Проводить 

фонетический 

анализ слова. 

П.

 Классифиц

ировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным 

параметрам их 

звукового состава. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 2 3 
 

4  

  61. Контрольная 

работа по теме: 

«Фонетика» 

62. Трудные случаи 

ударения в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
 

1 

П. Анализировать и 

оценивать с 

орфоэпической 

 точки

 зрения 

чужую и  

 собственн

ую   речь; 

корректировать 

собственную речь. 

К.  Владеть

 основным

и нормами русского  литературного  языка, соблюдать  их  в устных и письменных     высказываниях различной    коммуникативной направленности. 

П. Использовать

 орфоэпический 

словарь 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана. 

Делить текст на 

смысловые части; 

объяснять порядок 

частей текста. 

Л. Различать 

образцы устной и 

письменной речи. 

 



2.3. Графика 1 63. Правила переноса 1 П.

 Анализир

овать и 

характеризовать 

отдельные звуки 

речи; особенности 

произношения и 

написания слова 

устно и с помощью 

элементов 

транскрипции; звуки 

в речевом потоке, 

слово с точки 

зрения деления его 

на слоги. Проводить 

фонетический 

анализ слова. 

Р.

 Осуществл

ять  поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. К. Создавать собственные тексты (рассказ; описание предмета, состояния; рассуждение) с учётом требований к построение связного текста (связность, 

соответствие теме и 

основной мысли). 

Л. Различать 

образцы устной и 

письменной речи. 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 

2.4. Морфемика и 

словообразование 

29 64. Словообразование 

и изменение форм 

слов. 

1 П. Осознавать 

морфему как 

значимую единицу 

языка; отличие 

морфемы от других 

значимых 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1 2 3 
 

4  

  65. Словообразующие 

морфемы. 

66. Словообразующие 

морфемы: 

корневые. 

67. Словообразующие 

морфемы: 

служебные 

68. Формообразующие 

морфемы: 

окончания. 

69. Формообразующие 

суффиксы. 

70. Словообразующие 

морфемы: 

приставки. 

71. Словообразующие 

морфемы: 

суффиксы. 

72. Словообразующие 

морфемы: 

постфиксы. 

73. Нулевые 

словообразователь 

ные морфемы. 

74. Нулевые суффиксы 

75. Контрольный 

диктант по теме: 

«Морфемика». 

76. Производящая 

(исходная) основа. 

77. Словообразователь 

ные морфемы. 

78. Словообразователь 

ная пара. 

79. Словообразователь 

ная цепочка. 

80. Морфемные 

способы 

словообразования 

81. Суффиксальный 

способ. 

82. Нулевая 

суффиксация. 

83. Приставочный 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
1 

1 

 

 
 

1 

1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

П. Опознавать 

морфемы и членить 

слова на морфемы 

на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательн

ого анализа; 

характеризовать 

морфемный состав 

слова, уточнять 

лексическое 

значение слова с 

опорой на его 

морфемный состав. 

П. Сопоставлять 

морфемную 

структуру слова и 

способ его 

образования. 

Р.

 Осуществл

ять 

 поиск 

информации, 

извлечённой из 

различных  источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. П.  Анализировать 

словообразовательн

ую  структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую   морфему; различать изученные    способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов,  составлять словообразовательные пары. 

П. Применять 

знания и умения в 

области

 морф

емики и 

словообразования в 

практике 

правописания, а 

также при 

проведении 

грамматического и 

лексического 

анализа слов 

К. Создавать 

собственные тексты 

(рассказ; описание 

предмета, 

 



состояния; 

рассуждение) с 

учётом требований к 

построение связного 

текста (связность, 

соответствие теме и 

основной мысли). 

Л. Различать 

образцы устной и 

письменной речи. 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 2 3 
 

4  

  способ. 

84. Приставочно- 

суффиксальный 

способ. 

85. Способы 

словообразования 

сложных слов 

86. Сложение как 

способ 

словообразования. 

87. Сложение с 

суффиксацией. 

88. Сложение с 

аббревиацией. 

89. Сращение как 

способ 

словообразования. 

90. Род 
сложносокращённы 

х слов, их 

согласование с 

глаголами 

прошедшего 

времени. 

91. Словообразователь 

ное гнездо. 

92. Контрольный 
диктант по теме: 

«Словообразование 

» 

93. Соединительные 

гласные о, е. 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

  

2.5. Лексикология и 

фразеология 

21 94. Слово как единица 

языка. 

95. Отличие слова от 

других языковых 

единиц. 

96. Паронимы. 

97. Общеупотребитель 

ные слова. 

98. Стилистически 

нейтральная 

лексика. 

1 

 
 

1 

 
1 

1 

 
 

1 

Л. Понимать роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

расширять свой 

лексикон; 

осознавать 

основания для  переноса наименования  (сходство, смежностьобъектов  или признаков). 

П. Понимать различие лексического и грамматического значений слова. 

Эстетическое 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1 2 3 
 

4  

  99. Высокая лексика: 

особенности 

употребления 

100. Сниженная 

лексика 

101. Лексика 

русского языка с 

точки зрения 

сферы её 

употребления: 

диалектизмы 

102. Лексика 

русского языка с 

точки зрения 

сферы её 

употребления: 

жаргонизмы. 

103. Виды 

жаргонизмов. 

104. Профессионали 

змы, особенности 

их употребления. 

105. Стилистическая 

окраска слова. 

106. Стилистические 

пометы в толковых 

словарях русского 

языка 

107. Слова с 

эмоциональной 

окраской 

108. Контрольный 

диктант по теме: 

«Лексика». 

109. Фразеологизмы, 

их признаки и 

значение. 

110. Нейтральные 

фразеологизмы. 

111. Стилистически 

окрашенные 

фразеологизмы. 

112. Фразеологизмы 

– афоризмы. 

113. Сферы их 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

1 

П. Различать 

однозначные и 

многозначные 

слова, прямое и 

переносное 

значения слова; 

опознавать 

омонимы, 

синонимы, 

антонимы. 

П. Наблюдать за 

использованием 

слов в переносном 

значении в 

художественной и 

разговорной речи; 

синонимов и 

антонимов в 

художественных и 

учебно-научных 

текстах. 

К. Использовать в  собственной речи синонимы, антонимы, слова одной  тематической   группы, омонимы,   многозначные  слова. Опознавать    фразеологические обороты.  Уместно  использовать фразеологические 

обороты в речи Р.  Осуществлять    поиск информации, извлечённой   из различных        источников, представлять  и  передавать  её с учётом заданных условий общения. 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 2 3 
 

4  

  употребления в 

речи и 

художественном 

стиле. 

114. Контрольный 

диктант по теме: 

«Фразеология». 

 

 

 

 
 

1 

  

2.6. Морфология 50 115. Имя 

существительное 

как часть речи 

116. Имя 

прилагательное как 

часть речи 

117. Глагол как 

часть речи 

118. Морфология 

как раздел 

грамматики 

(повторение) 

119. Самостоятельн 

ые и служебные 

части речи 

120. Глагол как 

часть речи 

(повторение) 

121. Причастие как 

особая форма 

глагола 

122. Признаки 

глагола в 

причастии. 

123. Признаки 

прилагательного в 

причастии. 

124. Виды 

причастий. 

125. Действительные 

и страдательные 

причастия. 

126. Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

127. Действительные 

причастия 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

П. Овладеть 

основными 

понятиями 

морфологии. 

П. Осознавать 

(понимать) 

особенности

 гр

амматического 

значения слова в 

отличие от 

лексического 

значения. 

П. Распознавать 

изученные 

самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи и их 

формы. 

Анализировать и 

характеризовать 

слово с точки зрения 

его принадлежности 

к той или иной 

части речи 

(осуществлять 

морфологический 

разбор слова); 

грамматические 

словоформы в 

тексте. 

П.

 Анализир

овать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 
Экологическ
ое 
воспитание. 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

Формировани

е культуры 

эмоционально

го 

благополучия 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



П. Распознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые,

 с

обственные

 

и нарицательные    имена существительные; существительные  общего   рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или только единственного числа, имена существительные  разных  типов 

склонения;   приводить соответствующие примеры. 

Л. Понимать роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

П. Определять род, 

число, падеж, тип склонения имён 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

1 2 3 
 

4  

  прошедшего 

времени. 

128. Прошедшее 

время 

действительных 

причастий: 

особенности 

129. Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

130. Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

131. Краткие и 

полные формы 

страдательных 

причастий. 

132. Контрольный 

диктант по теме: 

«Суффиксы 

причастий» 

133. Деепричастие 

как особая форма 

глагола 

134. Грамматические 

признаки 

деепричастия 

135. Глагольные 

признаки 

деепричастия 

136. Наречные 

признаки 

деепричастия. 

137. Деепричастия 

совершенного вида. 

138. Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

139. Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида:различия 

140. Контрольный 

 

 

 
1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

существительных. 

Группировать имена 

существительные по 

заданным

 мо

рфологическим 

признакам. 

К. Правильно 

употреблять в речи 

имена 

существительные с 

суффиксами 

оценочного 

значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

П.

 Анализир

овать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определять его 

синтаксическую 

роль. Определять 

род, число, падеж 

имён 

прилагательных; определять 

синтаксическую роль прилагательных. 

П. Правильно 

употреблять имена 

прилагательные с 

существительными. 

Наблюдать за 

особенностями 

использования имён прилагательных в изучаемых текстах. 

П.

 Анализир

овать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические признаки глагола, определять  его синтаксическую функцию. 

Определять тип 

 



спряжения глаголов, 

соотносить личные 

формы глагола с 

инфинитивом. 

Группировать 

глаголы по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Р.

 Осуществл

ять  поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. П. Правильно употреблять при 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

1 2 3 
 

4  

  диктант по теме: 

«Деепричастие». 

141. Имя 

числительное как 

часть речи 

142. Разряды 

числительных по 

строению 

143. Разряды 

числительных по 

значению. 

144. Грамматические 

признаки 

количественных 

числительных 

145. Склонение 

числительных 1, 2, 3,4. 

146. Склонение 

числительных 5-10 

147. Склонение 

числительных 11-19 

148. Склонение 

числительных 20 и 30. 

149. Склонение 

числительных 40, 90, 

100. 

150. Склонение 

сложных 

числительных. 

151. Склонение 

составных 

количественных 

числительных. 

152. Склонение 

дробных 

числительных. 

153. Склонение 

собирательных 

числительных. 

154. Грамматические 

признаки порядковых 

числительных. 

155. Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 

 

 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах. 

Л. Понимать роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

К. Использовать в 

речи форму 

настоящего и 

будущего времени в 

значении 

прошедшего 

времени, соблюдать видовременную соотнесённость  глаголов- сказуемых в связном тексте. 

П. Проводить 

морфологический 

анализ имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

1 2 3 
 

4  

  числительных» 

156. Общекатегориа 

льное значение 

местоимения как части 

речи. 

157. Разряды 

местоимений. 

158. Личные и 

возвратные 

местоимения. 

159. Притяжательны 

е местоимения. 

160. Определительн 

ые местоимения. 

161. Указательные 

местоимения. 

162. Вопросительны 

е и относительные 

местоимения. 

163. Неопределенны 

е и отрицательные 

местоимения. 

164. Контрольный 

диктант по теме: 

«Местоимение». 

 

 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическ

ое воспитание. 

 

 
Экологичес
кое 
воспитание. 

 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 

 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



2.7. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

54 165. Правописание 

падежных окончаний 

имён существительных 

166. Правописание 

окончаний 

прилагательных 

167. Правописание 

личных окончаний 

глагола 

168. Правописание 

гласных в корнях 

изучаемых слов. 

169. Правописание 

согласных в корнях 

изучаемых слов. 

170. Правописание 

гласных о/а в корнях с 

чередованием. 

171. Гласные е/и в 

корнях с 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

П. Формировать 

орфографическую и 

пунктуационную 

зоркость. Освоить 

содержание 

изученных 

орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

П. Соблюдать  основные орфографические   и пунктуационные нормы в письменной речи. Опираться на фонетический, морфемно- словообразовательный   и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опираться на грамматико- 

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении. 

Л. Различать 

образцы устной и 

письменной речи. 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание

. 

Гражданское 

воспитание 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

1 2 3 
 

4  

  чередованием. 

172. Правописание 

корней с чередованием 

е/и. 

173. Подробное 

изложение «Алексей 

Толстой» 

174. Правописание 

гласных в корнях – 

клан-//-клон- 

175. Правописание 

гласных в корнях - 

твар-//-твор- 

176. Правописание 

гласных в корнях – 

плав-//-плов- 

177. Изложение 

«Солнечные острова» 

178. Правописание 

гласных в корнях – 

равн-//-ровн- 

179. Правописание 

гласных в корнях – 

мак-//-мок-// -моч- 

180. Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 

гласных в корнях с 

чередованием» 

181. Безударные 

гласные в приставках 

182. Гласные и и ы 

после приставок на 

согласные 

183. Правописание 

согласных в 

приставках на –з//-с. 

184. Правописание 

гласных в приставках 

пре- и при-. 

185. Сочинение с 

прямой речью 

«Охотники на 

привале» 

186. Слитное 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

Р. Использовать 

орфографические 

словари и 

справочники по 

правописанию для 

решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

К. Моделировать и 

употреблять в речи 

предложения с 

различными 

формами

 обр

ащений в 

соответствии со 

сферой и ситуацией 

общения. 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1 2 3 
 

4  

  написание 

существительных с 

соединительными 

гласными. 

187. Раздельное 

написание 

существительных с 

соединительными 

гласными. 

188. Правописание 

сложных 

существительных. 

189. Правописание 

сложных 

прилагательных. 

190. Контрольный 

диктант по теме: 

«Орфография». 
191. Употребление 

строчной и прописной 

букв. 

192. Правописание н 

и нн в суффиксах 

отыменных 

прилагательных. 

193. Правописание н 

в суффиксах 

отыменных 

прилагательных 

194. Правописание 

нн в суффиксах 

отыменных 

прилагательных 

195. Суффиксы –ск- 

//-к- в отыменных 

прилагательных. 

196. Суффиксы 

прилагательных –ев-//- 

ов-//-ёв- и –ив-. 

197. Суффиксы 

прилагательных -лив-, 

-чив-. 

198. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

 
1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

  



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

1 2 3 
 

4  

  однородными членами. 

199. Правописание 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

200. Правописание 

гласных в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

201. Правописание 

Н и НН в суффиксах 

полных страдательных 

причастий. 

202. Правописание 

Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий. 

203. Буквы Н и НН в 

полных формах 

отглагольных 

прилагательных. 

204. Буквы Н и НН в 

кратких формах 

прилагательных и 

причастий. 

205. Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с причастиями. 

206. Выделение на 

письме причастных 

оборотов. 

207. Контрольный 

диктант по теме: 

«Причастие». 
208. Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

209. Выделение на 

письме деепричастных 

оборотов. 

210. Изложение 

«Ноша» 

211. Правописание 

 

 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

  



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

1 2 3 
 

4  

  мягкого знака в именах 

числительных. 

212. Слитное и 

раздельное написание 

обозначений чисел. 

213. Слитное 

написание 

обозначений чисел 

214. Раздельное 

написание 

обозначений чисел. 

215. Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

216. Слитное и 

раздельное написание 

местоимений с НЕ и 

НИ. 

217. Правописание 

местоимений с –то, - 

либо, -нибудь, кое-. 

 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

  

3.Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 21 ч.  

3.1. Культура речи 17 218. Орфоэпические 

нормы употребления 

частей речи. 

219. Повторение 

изученного в главе 2. 

220. Варианты норм 

ударения в сложных 

словах. 

221. Повторение 

изученного в главе 3. 

222. Нормативные 

словари современного 

русского языка. 

223. Сжатое 

изложение. 

Повторение 

изученного в главе 4. 

224. Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 

суффиксов 

прилагательных» 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

К.  Владеть

 основными 

нормами русского   литературного  языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их в  устных и письменных высказываниях    различной коммуникативной направленности. 

Л.  Осознавать   важность нормативного  произношения для культурного человека, уважительно относиться к родному языку. 

П. Овладеть 

основными 

правилами 

литературного 

 произношен

ия  и ударения в рамках  изучаемого словарного состава. Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь. Р. Осуществлять   поиск информации,  извлечённой   из 

различных    источников, представлять  и   передавать  её с 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 

 

Формирова

ние 

культуры 



эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

1 2 3 
 

4  

  225. Правописные 

нормы употребления 

причастий. 

226. Повторение 

изученного в главе 5 

227. Сочинение 

«Осенние листья» 

228. Грамматические 

нормы употребления 

деепричастий. 

229. Стилистические 

нормы употребления 

деепричастий. 

230. Повторение 

изученного в главе 6. 

231. Сочинение 

«Почему в русском 

языке нельзя обойтись 

без деепричастий» 

232. Стилистические 

, правописные нормы 

употребления, 

числительных. 

233. Повторение 

изученного в главе 7. 

234. Контрольный 

диктант по теме: «Имя 

числительное». 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

1 

учётом заданных 

условий общения 

К. Употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими нормами. 

Л. Осознавать 

важность овладения 

лексическим 

богатством и 

разнообразием

 

литературного 

русского языка для 

формирования 

собственной речевой 

культуры. 

К. Использовать 

нормативные словари для  получения информации  о  нормах 

современного русского литературного языка 

 

3.2. Язык и культура 4 235. Взаимосвязь 

языка и культуры. 

236. Речевой 

русский этикет. 

Связь русского 

языка с историей и 

культурой России. 

237. Русский 

речевой этикет. 

238. Уместное 

использование 

правил речевого 

поведения в 

учебной 

деятельности. 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

Л. Осознавать связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России, находить 

языковые единицы с 

национально-

культурным 

компонентом в 

изучаемых текстах. 

К.  Владеть

 основным

и нормами русского

 литератур

ного языка, 

соблюдать  их  в устных и письменных    высказываниях различной   коммуникативной направленности. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

Гражданск

ое 

воспитание

. 

 
Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани



прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов. 

П. Употреблять глаголы в соответствии с грамматическими и 

е. 

 



 

Раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

1 2 3 
 

4  

    лексическими 

нормами. 

Р.

 Осуществлят

ь  поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения 

 

ИТОГО: 204  
238 

  



 

 
7

 

к

л

а

с

с 

 

Раздел Кол 

-во 

час 

ов 

Темы Кол- 

во 

часо 

в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ(31ч.) 

 

1.1.Речь и речевое 

общение 

4 Умение общаться - 

важная составляющая 

культуры человека 

 

Речь диалогическая и 

монологическая 

1 

 

 
 

1 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач в 

зависимости от 

цели, ситуации и 

условий общения 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 

   
Диалог-обмен 

мнениями, диалог- 

расспрос 

 
 

1 

Л: сравнивать 

образцы 

диалогической и 

монологической речи. 

 

   
Приёмы 

эффективного 

слушания в ситуации 

диалога. 

 
 

1 

К: сочетать 

различные виды 

монолога 

(повествование, 

 
описание, 

рассуждение) в 

соответствии с 

нормами речевого 

поведения в 

типичных ситуациях 

общения. К: владеть 

разными видами 

диалога. К: владеть 

приёмами 

эффективного 

слушания в ситуации 

диалога;Р: адекватно 

использовать речь 

 



для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

1.2.Речевая 8 Свободное изложение 1 К: умение свободно 
излагать 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотическо
е воспитание 

деятельность  «Приручение  заданный текст, 
передавая 

 

  медведей».  основную авторскую 

мысль; 

 

  
Изложение с 1 П: сохранять 

стилистику текста. 
 

  использованием    

  аудиоприложения.  К: создавать и 
редактировать 

 

    собственные тексты –  
  Сочинение – отзыв о  повествования с 

учётом требований 
 

  прочитанном  построения связного 
текста. 

 

  художественном 1   

  произведении.  Р: осуществлять 
поиск, анализ, 

 

    преобразование 
информации, 

 

  Написание статьи для  извлечённой из 
различных 

 

  школьного сайта или 

журнала. 
1 источников;  

    К: представлять и 
передавать её с 

 

  Изложение с  учётом заданных 
условий 

 

  изменением лица. 1   



   
Сочинение «Роль 

языка в истории 

народа». 

 
Сжатое изложение 

«Спортивное 

общество «Спартак». 

 
1 

 

 
 

1 

 
К: излагать в 

письменной форме 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного 

текста (подробно, 

сжато, выборочно) 

в форме 

ученического 

изложения. 

 

К: уметь создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему 

 

Подробное изложение 

с сохранением 

авторского стиля. 

 
 

1 

 
К: излагать в 

письменной форме 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(с сохранение 

особенностей 

авторского стиля) в 

форме ученического 

изложения. 

 

3.Текст 11 План простой, 1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

П: делить текст на 
смысловые 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотичес
кое 
воспитание 

  сложный, тезисный. части; Л: осуществлять  
   информационную 

переработку 
 

  Основные виды текста, передавая его 
содержание. 

 

  переработки текста:   

  конспект. в виде плана (простого, 
сложного, 

 

   тезисного), конспекта, 
аннотации. 

 

  Особенности   

  написания конспекта. П: делить текст на 
смысловые 

 

   части; Л: осуществлять  
  Использование информационную 

переработку 
 

  наречий в текстах текста в виде 
конспекта. 

 

  разных типов.   



    

1 

 

 
 

1 

К: уместно 
использовать наречия в 

 

  Аннотация. текстах разных типов.  

  
Особенности К: излагать в 

письменной форме 
 

  написания тезисов. содержание 
прослушанного или 

 

   прочитанного текста 
(подробно, 

 

  Служебные части сжато, выборочно) в 
форме 

 

  речи как средство аннотации  
  связи предложений в   

  тексте. К: формулировать 
тезис, 

 

   выражающий общий 
смысл текста. 

 

  Повествование как   

  функционально- Р: конструировать 
предложения по 

 

  смысловой тип речи. заданной схеме с 
использованием 

 

   указанных союзов.  
  Сочетание   

  повествования с К: создавать и 
редактировать 

 

  другими типами речи. собственные тексты-
повествования 

 

   с учётом требований к 
построению 

 

  Способы развития связного текста  
  темы в тексте.   

   К: создавать и 
редактировать 

 



   
Виды связи 

предложений в 

тексте. 

 
1 

собственные тексты-

повествования с 

учётом требований к 

построению связного 

текста 

 
П: определять 

способы развития 

темы в тексте 

 

П 

определять 

виды связи 

предложени

й в тексте 

 

4.Функциональные 8 Спор как один из 1 К: вести спор со 
сверстниками в 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическ

ое воспитание. 

 

 
Экологичес
кое 
воспитание. 

 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 

 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я 

 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

разновидности языка  основных жанров  соответствии с целью и 
ситуацией 

 

  языка.  общения.  

  
Изобразительные 1 П: Находить в текстах 

изученные 
 

  средства языка  изобразительные 
средства языка. 

 

  художественной    

  литературы.  П: устанавливать 
принадлежность 

 

    текста к определённой  
  Основные жанры  функциональной  



разновидности 

  научного стиля: 

отзыв, тезисы, их 
1 языка.  

  особенности.  П: выявлять языковые 
средства, 

 

    используемые в тексте  
  Языковые средства  определенного 

функционального 
 

  характерные для  стиля.  

  научного стиля 1  
Л: анализировать текст 
с точки 

 

  Комплексный 

языковой анализ 
1 зрения его стилевой и 

жанровой 

принадлежности. 

 

  текста    

    Р: выявлять 
стилистические 

 

  Жанры 

публицистического 
1 особенности и 

использованные 

языковые средства 

 

  стиля: статья, её  публицистического 
стиля речи на 

 

  особенности.  примере статьи.  

  
Комплексный анализ 

 
П: уметь проводить 
комплексный 

 

  текста 

публицистического 
1 анализ текста, учитывая 

его 

стилистические 
особенности. 

 

  стиля.    

    П: выявлять 
стилистические 

 

  Жанры официально –  особенности и 
языковые средства 

 

  делового стиля:  официально-делового 
стиля речи на 

 

  расписка, её 

особенности. 
1 примере расписки.  

2.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ(154ч.) 

 



2.1.Общие сведения о 

языке 

3 Русский язык как 

один из 

индоевропейских 

языков. 

 
Русский язык в кругу 

других славянских 

языков. 

 
Роль 

старославянского 

языка в развитии 

русского языка. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

П: иметь 

элементар

ное 

представл

ение о 

роли 

старослав

янского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

 

Л: иметь 

элементарные 

представления о месте 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского

) языка в развитии 

русского языка 

Гражданск

ое 

воспитание

. 

 
Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 



2.2.Морфемика и 

словообразование 

7 Виды морфем. 

 
Переход слов из 

одной части речи в 

другую. 

 
Сращение сочетания 

слов слово. 

 
Типичные способы 

образования слов 

разных частей речи. 

 
Словообразовательны 

е и морфемные 

словари русского 

языка. 

 
Словообразовательна 

я цепочка. 

Словообразовательно 

е гнездо. 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

П: осознавать 

роль морфем в 

процессах 

формо- и 

словообразован

ия. 

 
П: опознавать 

морфемы и их 

варианты с 

чередованием гласных 

и согласных звуков. 

 
Р: членить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа. П: различать 

изученные способы 

словообразования 

различных частей 

речи. 

 
П: анализировать 

словообразовательную 

структуру слова. 

 
Р: использовать 

морфемный и 

словообразовательный 

словари. 

 

П: различать 

изученные способы 

словообразования 

различных частей 

речи. 

 
Л: анализировать 

словообразовательную 

структуру слова. 

 
Р: использовать 

морфемный и 

словообразовательный 

словари. П: 

осуществлять устный 

и письменный 

морфемный и 

словообразовательны

й анализ. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Дух

овн

о-

нра

вст

вен

ное 

вос

пит

ани

е 



     
Р: уметь составлять 

словообразовательную 

цепочку; П: 

устанавливать 

структурную и 

смысловую связь 

однокоренных слов. 

 
Л: характеризовать 

словообразовательные 

гнёзда; П: 

устанавливать 

структурную и 

смысловую связь 

однокоренных слов. 

 

9.Лексикология и 

фразеология 

9 Лексика русского 

языка с точки зрения 

его активного и 

пассивного запаса. 

 
Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

 
Основные причины 

устаревших слов и 

неологизмов. 

 
Этимологические 

словари. 

 
Фразеология. 

 
Различие между 

свободными 

сочетаниями и 

фразеологическими 

оборотами. 

 
Фразеологизмы 

исконные и 

заимствованные 

 
Фразеологические 

словари. 

 

Основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 
 

1 

Л: овладеть 

основными 

понятиями 

лексикологии. П: 

знать общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка. 

 
Л: наблюдать за 

использованием 

устаревших слов и 

неологизмов в языке 

художественной 

литературы, 

разговорной речи. 

 
П: характеризовать 

слова с точки зрения 

их принадлежности 

к 

активному и 

пассивному запасу, 

сферы употребления и 

стилистической 

окраски. 

 
Р: извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей и 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

 
П: различать 

Формиро

вание 

культуры 

эмоциона

льного 

благопол

учия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие. 

Гражданск

ое 

воспитание 

 



свободные сочетания 

слов и 

фразеологизмы. 

 

П: различать 

свободные сочетания 

слов и 

фразеологизмы. 

 
К: уместно 

использовать 

фразеологические 

обороты в речи. 

 
П: характеризовать 

фразеологизмы с 

точки зрения их 

происхождения. 

 
К: уместно 

использовать 

фразеологические 

обороты в речи. Л: 

умение работать с 

фразеологическими 

словарями. 



     
П: знать основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

 

10.Морфология 29 Грамматическое 

значение слова и его 

отличие от 

лексического. 

 
Система частей речи в 

русском языке. 

 
Наречие как часть 

речи. 

 
Разряды наречий. 

 
Степени сравнения 

наречий, их 

образование. 

 
Образование степеней 

сравнения 

 
Морфологический 

разбор наречия. 

 
Слова категории 

состояния. 

 
Общая 

характеристика 

служебных частей 

речи. 

 
Предлог как часть 

речи. 

 
Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

 
Сложные случаи 

определения 

производных 

предлогов 

 
Морфологический 

разбор предлога. 

 
Союз как часть речи. 

1 

 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

Л: 

овладевать 

основным

и 

понятиями 

морфологи

и. 

 
П: понимать 

особенности 

грамматического 

значения слова в 

отличие от 

лексического. 

 
П: распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи и их 

формы; служебные 

части речи. 

 
П: анализировать 

морфологические 

признаки наречия; 

 
П: характеризовать 

общекатегориальное 

значение наречия. 

 
П: распознавать 

наречия разных 

разрядов. 

 
П: правильно 

образовывать 

наречия в 

сравнительной 

степени; 

 
К: употреблять в 

речи наречия в 

сравнительной 

степени. 

 
К: правильно 

образовывать 

и употреблять 

в речи наречия 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическ

ое воспитание. 

 

 
Экологичес
кое 
воспитание. 

 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 

 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я 

 

Д

у

х

о

в

н

о-

н

р

а

в

ст

в

е

н

н

о

е 

в

о

с

п

и

та



в 

сравнительной 

степени. 

 
П: уметь 

выполнять 

морфологический 

разбор наречия. 

 
П: различать 

слова 

категории 

состояния и 

наречия. 

 
П: овладеть 

основными 

понятиями 

морфологии. 

 
П: осознавать 

(понимать) 

особенности 

грамматического 

значения слова в 

отличие от 

лексического 

значения. 

 
П: различать 

предлог как 

часть речи 

н

и

е 



   
Сочинительные 

союзы, их разряды. 

 
Морфологический 

разбор союза. 

 
Частица как часть 

речи. 

 

Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

 
Морфологический 

разбор частицы. 

 
Междометие как 

особый разряд слов. 

 

Звукоподражательные 

слова. 

1 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
П: распознавать 

предлоги разных 

разрядов; 

 
Л: характеризовать 

предлоги структуре и 

по составу. 

 
П: отличать 

производные предлоги 

от слов 

самостоятельных 

(знаменательных) 

частей речи. 

 
П: проводить 

морфологический 

анализ предлога 

 
П: различать союз как 

часть речи 

 
Л: распознавать 

союзы разных 

разрядов по 

значению и 

строению 

 
П: проводить 

морфологический 

анализ союза. 

 
П: различать 

частицу как часть 

речи 

 
Л: распознавать 

частицы разных 

разрядов по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

 
П: производить 

морфологический 

анализ частицы. 

 
П: определять 

грамматические 

особенности 

междометий. Л: 

распознавать 

междометия разных 

семантических 

 



разрядов. 

 
К: наблюдать за 

использованием 

междометий и 

звукоподражательны

х слов в разговорной 

речи и языке 

художественной 

литературы. 

11.Синтаксис 30 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

 
Виды и средства 

синтаксической связи. 

 

Виды связи слов в 

словосочетании: 

1 

 

 
 

1 

 
1 

Л: осознавать 

(понимать) роль 

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различие 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополу

чия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-



Р: распознавать 

(выделять) 

словосочетания в 

составе 

нравственн

ое 

воспитание

. 

Гражданско

е 

воспитание 

 



  
согласование 

 
Виды связи слов в 

словосочетании: 

управление и 

примыкание 

 
Нормы сочетания 

слов и их нарушение 

в речи. 

 
Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

 
Интонация, её 

функции. 

 
Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

 
Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске. 

 
Простое двусоставное 

предложение. 

 
Морфологические 

способы выражения 

подлежащего. 

 
Виды сказуемого. 

 
Простое глагольное 

сказуемое. 

 
Составное глагольное 

сказуемое 

 
Составное именное 

сказуемое. 

 
Трудные случаи 

координации 

подлежащего и 

сказуемого. 

 
Нераспространённые 

и распространённые 

 

 

 
1 

 

 

 

 

1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

предложения; 

главное и зависимое 

слово в 

словосочетании; 

 

П: определять виды 

 
словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

 
П: определять 

виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова; Р: различать 

виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании; 

 

П: анализировать 

нарушения норм 

сочетания слов в 

составе 

словосочетания. 

 
П: Определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова; 

 
Р: различать виды 

подчинительной связи 

в словосочетании; 

 
П: анализировать 

нарушения норм 

сочетания слов в 

составе 

словосочетания. 

 
Р: Группировать и 

моделировать 

словосочетания по 

заданным 

признакам. К: 

Моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания 

 



 

Р: использовать 

справочники по 

правописанию для 

решения 

пунктуационных 

проблем 

 
П: разграничивать и 

сопоставлять 

предложения 

распространённые и 

нераспространённые

, полные и неполные 

 
П: 

распознават

ь главные и 

второстепе

нные члены 

предложени

я. 



  
предложения, полные 

и неполные. 

 

Дополнение прямое и 

косвенное. 

 
Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

 
Приложение как вид 

определения. 

 

Обстоятельство. 

 
Разряды 

обстоятельств. 

 

1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 
 

1 

1 

 
 

1 

 
П: определять виды 

второстепенных 

членов предложения 

и способы их 

выражения. 

 
П: определять виды 

второстепенных 

членов предложения 

и способы их 

выражения. 

 

12.Правописание 33 Слитное написание 

слов. 

 
Дефисное написание 

сложных 

прилагательных 

 
Дефисное написание 

слов. 

 
Раздельное написание 

слов. 

 
Орфографические 

правила, связанные со 

слитным написанием 

наречий. 

 
Буквы о и а на конце 

наречий. 

 
Правописание н и нн 

в наречиях. 

 

Н и НН в наречиях. 

 
Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями. 

 
Раздельное и слитное 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

П: знать и 

применять 

орфографические 

правила, связанные 

со слитным 

написанием 

наречий. 

 
П: знать 

основные 

орфографическ

ие правила; 

 

П: применять 

основные 

орфографичес

кие правила, 

связанные с 

правописанием 

наречий 

 
П: знать и 

применять 

орфографические 

правила, связанные с 

дефисным 

написанием наречий. 

 
П: знать правила 

раздельного и 

слитного 

написания 

наречий и 

наречных 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополу

чия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание

. 

Гражданско

е 

воспитание 

 



выражений. 

 
Р: применять правила 

раздельного и 

слитного написания 

наречий и наречных 

выражений. 

 
П: отличать 

производные 

предлоги от слов 

самостоятельных 

(знаменательных) 

частей речи. 

 
Л: понимать 

особенности 



  
написание не с 

наречиями. 

 

Слитное написание не 

и ни в отрицательных 

наречиях. 

 
Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

 
Орфографические 

правила, связанные с 

дефисным 

написанием наречий. 

 
Раздельное и слитное 

написание наречий и 

наречных выражений. 

 
Правописание 

предлогов. 

 
Правописание 

производных 

предлогов. 

 
Правописание 

союзов. 

 
Отличие союзов от 

слов, сходных с ними. 

 
Употребление частиц 

не и ни. 

 

Слитное написание не 

с разными частями 

речи. 

 
Раздельное написание 

не с разными частями 

речи. 

 
Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

 
Правописание 

междометий. 

 

 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

правописания 

производных 

предлогов. 

 

Л: понимать 

особенности 

правописан

ия союзов 

 
П: отличать союзы от 

слов других частей 

речи. Л: понимать 

особенности 

правописания союзов. 

 
Л: знать правила 

употребления 

отрицательных 

частиц. П: знать 

понятие о двойном 

отрицании. Р: 

понимать значение 

частицы ни в 

устойчивых 

словосочетаниях. 

 

Р: понимать 

особенности 

правописания 

отрицательной 

частицы не с 

разными частями 

речи. 

 
Р: понимать 

особенности 

правописания 

отрицательной 

частицы не с 

разными частями 

речи. Л: уметь 

определять смысл 

положительных и 

отрицательных 

предложений с 

частицей не. 

 

П: знать правила 

раздельного и 

дефисного написания 

частиц. 

 
Л: понимать роль 

частицы в 

предложении при 

 



образовании форм 

слова. 

 
Р: усвоить 

особенности и 

правила написания 

междометий. 

 

К: понимать 

особенности и 

уместность 

употребления 

междометий в устной 

и письменной речи. 

 
П: определять 

границы 

предложений; Л: 

освоить способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

 
Р: корректировать 

интонацию в 

соответствии с 

коммуникативной 

целью высказывания. 



   
Пунктуация как 

 
1 

 
П: различать виды 
предложения 

   

система правил  соответствии с 
коммуникативной 

  

употребления знаков  целью высказывания. 
  

препинания.   
  

 1 П: определять вид 
предложения по 

  

Тире между  эмоциональной окраске 
  

подлежащим и   
  

сказуемым.  Л: анализировать 
синтаксическую 

  

 1 структуру простых 
двусоставных 

  

Отсутствие тире  предложений. 
  

между подлежащим и   
  

сказуемым.  Р: характеризовать 
синтаксическую 

  

 
Раздельное написание 

1 структуру простых 
двусоставных 
предложений. 

  

приложений.   
  

  П: определять способы 
выражения 

  

Дефисное написание 
приложений. 

1 подлежащего 
  

  П: определять виды 
сказуемого и 

  

Тире в неполном  способы его выражения 
  

предложении. 1  
  

  Л: освоить содержание 
изученных 

  

  пунктуационных 
правил и 

  

  алгоритмы их 
использования. 

  

  
П: опираться на 
грамматико- 

  

  интонационный анализ 
при 

  

  объяснении 
расстановки знаков 

  

  препинания в 
предложении. 

  

  
Л: соблюдать основные 

  

  пунктуационные нормы 
в 

  

  письменной речи 
  

  
П знать правила 
правописания 

  

  приложений. 
  

  
П: знать правило 
расстановки 

  

  знаков препинания в 
неполном 

  



  предложении. 
  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (8ч.) 

   

13.Культура речи 6 Выбор и организация 

языковых средств в 

соответствии с 

условиями речевого 

общения. 

Употребление 

1 

 

 
 

1 

П: владеть основными 

нормами русского 

литературного языка 

освоенные в процессе 

изучения русского 

языка в школе. 

 
К: правильно 

образовывать и 

Духовно-
нравственно
е 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

П

а

т

р

и

о

т

и

ч

е

с

к

о

е

 

в

о

с

п

и

т

а

н

и

е 



  
наречий в речи. 

Стилистическая роль 

служебных частей 

речи. 

 
Основные нормы 

литературного языка: 

употребление 

словосочетаний. 

Синтаксические 

нормы управления и 

согласования. 

 
1 

 

 

 

 

1 

 
1 

употреблять в речи 

наречия 

 
Л: оценивать 

правильность и 

уместность 

употребления в 

речи изученных 

предлогов, 

союзов, частиц, 

междометий, 

звукоподражательных 

слов; 

 
Р: корректировать 

в случае 

необходимости 

речевые 

высказывания 

 

  К: осознавать 

необходимость 

речевого 

самосовершенствован

ия, значение родного 

языка 

 

  
Л: оценивать 

правильность и 

уместность 

употребления в 

речи изученных 

предлогов, 

союзов, частиц, 

междометий, 

звукоподражательных 

слов; 

 

  
К: 

корректиров

ать в случае 

необходимос

ти речевые 

высказывани

я. 

 

14.Язык и культура 3 Пословицы и 

поговорки русского 

народа. 

1 Р: находить в 

художественном тексте 

фразеологизмы 

фольклорного 

происхождения. 

Эстетическо

е 

воспитание. 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Формирова

ние 

культуры 



эмоциональ

ного 

благополуч

ия 

  
Отражение в языке 

культуры и истории 

народа. 

 
Пословицы и 

поговорки народов 

России, мира. 

1 

 

 

 
1 

Р: осознавать связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России. Л: проявлять 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам, 

традициям 

страны. 

 

4.История русского языка: исторические процессы в морфологии  

История русского 

языка: исторические 

процессы в 

морфологии 

20 История развития 

глагольных форм в 

русском языке 

1 Л: понимать процесс 

исторического 

формирования 

глагольных форм в 

русском языке. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

  Вопрос о выделении 

причастий как 

самостоятельной 

части речи 

 
 

1 

П: понимать 

особенности выделения 

причастий как 

самостоятельной 

части 

 

   
Древнерусские формы 

 речи или соотнесения 

причастий как 

 



глагольной формы. 



  
причастий на –уч-, - 

юч-, -яч-. 

 

Переход краткой 

формы причастий в 

деепричастия 

 
Архаичные формы 

деепричастий 

 
Деепричастия с 

суффиксами на –ши-, 

-вши-. 

 
Деепричастия 

несовершенного вида 

на – учи (-ючи). 

 
Деепричастные 

обороты как 

фразеологизмы 

 
Наречия в 

древнерусской 

системе языка 

 
Первообразные и 

местоименные 

группы наречий 

 
Наречия 

дописьменной эпохи 

(куда, сюда, туда и их 

производные) 

 
Наречия, 

образованные от 

исчезнувших из языка 

корней 

 
Глагольные наречия с 

суффиксами –мя-/ - 

ма- 

 
Переход 

деепричастия в 

наречие 

 
История служебных 

частей речи 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

 
Р: определять форму 

причастий с точки 

зрения происхождения, 

П: освоить особенности 

правописания 

причастий. 

 
Л: понимать 

особенности 

исторического развития 

глагольных форм в 

русском языке. Р: 

усвоить правописание 

краткой формы 

причастий. 

 
П: различать 

архаичные формы 

кратких причастий и 

деепричастия. 

 
П: различать 

архаичные формы 

деепричастий, 

понимать 

особенности 

правописания 

деепричастий. К: 

уметь употреблять 

различные формы 

деепричастий в 

устной и письменной 

речи. 

 
К: уметь 

употреблять 

различные формы 

деепричастий в 

устной и 

письменной речи. 

 
Л: понимать процесс 

образования 

деепричастий 

несовершенного вида 

архаичной формы. 

 
К: понимать 

уместность и 

стилистическую 

необходимость 

употребления 

деепричастий данного 

вида в художественных 

 



текстах. 

 
П: определять 

деепричастные 

обороты как 

нечленимые 

словосочетания 

(фразеологизмы). Л: 

понимать 

синтаксическую роль 

фразеологизмов в 

предложении и 

особенности их 

правописания. 

 
П: понимать 

исторический процесс 

формирования наречий 

как самостоятельной 

части речи. 

 
Р: разделять 

группы наречий 

по способу 

словообразования

. 

 

П: различать 

продуктивные и 



   
Архаичные формы 

союзов, их 

стилистическая 

окраска. 

 
Архаичные формы 

частиц, употребление 

их в художественной 

речи. 

 
Междометия: 

устаревшие формы. 

 

 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

непродуктивные 

формы образования 

наречий. 

 

Л: понимать 

особенности 

образования наречий 

дописьменной эпохи. 

 
П: выделять 

наречия, 

образованные от 

исчезнувших из 

языка корней. Р: 

усвоить 

особенности 

правописания 

наречий данной 

группы. 

 
П: усвоить 

особенности 

правописания 

наречий данной 

группы. 

 
Л: понимать 

исторический процесс 

перехода одной 

морфологической 

категории в другую. 

 
П: различать 

деепричастия и 

наречия в 

контексте 

предложения 

 
П: знать 

исторический процесс 

формирования 

категории служебных 

частей речи. 

 

П: различать 

исторические 

формы союзов. 

 
Л: определять 

стилистическую 

окраску 

архаичных 

союзов, их 

использование в 

речи и 

 



художественны

х текстах 

 
П: различать 

архаичные формы 

частиц. 

 
К: определять 

стилистическую 

окраску частиц, 

уместность 

использования 

архаичных частиц в 

речи и 

художественных 

текстах 

 
П: понимать отличие 

междометий как 

отдельной 

морфологической 

категории. 

Итого: 
 

170 ч 
   



8 класс 

Раздел Кол 

-во 

часо 

в 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основные 

деятельности 

уровне УУД) 

виды учебной обучающихся (на  

1СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ(34 ч.) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИ

КАТИВНО

Й 

 

1.1.Речь и речевое 

общение 

6 1. Русский язык в 

современном 

мире 

2. Электронная 

коммуникация 

3. Переработка 

текста в схемы 

4. Морфемный 

состав слова 

(повторение). 

5. Способы 

словообразовани 

я (повторение). 

6. Причины 

коммуникативны 

х неудач; пути их 

преодоления. 

1 К: Различать основные 

особенности устной и 

письменной речи, 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и пути их 

преодоления. 

К: Анализировать 

образцы устной и 

письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями 

общения. 

К: Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

Р:  корректировать     в  случае необходимости речевые высказывания П: владеть  устной  и   письменной речью; строить монологическое контекстное       высказывание, участвовать в диалогах разных видов. Л: 

осознавать связь 

русского языка с 

культурой  и 

 историей России. Л: 

проявлять уважение к 

истории, культурным  

 и   

 историческим 

памятникам, традициям 
страны 

Гражданск

ое 

воспитание

. 

 
Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 
 

  
1 

 

   
1 

 

   

 
1 

 

1.2. Речевая 10 7. Основная и 

дополнительная 

информация 

текстов. 

8. Смысловое 

чтение текстов 

9. Работа с 

электронными 

1 Р: Адекватно  понимать  
основную  и 

Формиро

вание 

культуры 

эмоциона

льного 

благопол

учия.  

Ценности 



книгами/ 

текстами на 

электронных 

носителях. 

10. Способы сжатия 

текста 

11. Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения с 

использованием 

аудиоприложени 

я. 

12. Сжатое 

изложение с 

научного 

познания. 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие. 

Гражданск

ое 

воспитание 
 

деятельность   дополнительную 
информацию текста, 

 

   воспринимаемого 
зрительно  или  на 

 

   слух.  
  1 К: Овладеть приёмами, 

повышающие 
 

   эффективность  с
л
у
ш
а
н
и
я 

у
с
т
н
о
й 

   монологической речи; правилами  
  1 эффективного слушания  

в  ситуации 
 

   диалога.  
   П. Иметь представление 

об основных 
 

   видах речевой 
деятельности. 

 

   П: Воспринимать  
зрительно  или  на 

 

   слух основную 
информацию текста. П: 

 

   Пользоваться
 ознак
омительным, 

 

   изучающим,  п
о
и
с
к
о
в
ы
м 

в
и
д
а
м
и 

   чтения.  
  1 К: Овладеть  р

а
з
л
и
ч
н
ы
м

в
и
д
а
м
и 



и 
   чтения (поисковым,

 просмотровым, 
 

   ознакомительным,
 
изучающим), 

 

   приёмами работы с 
учебной книгой и 

 

   другими
 инфор
мационными 

 

  1 источниками.  
   Л. Различать образцы устной и  



  использованием 

аудиоприложени 

я. 

13. Подготовка к 

сжатому 

изложению с 

использованием 

аудиоприложени 

я. 

14. Сжатое 
изложение по 

аудиоприложени 

ю 

15. Подготовка к 

подробному 

изложению по 

опорным словам. 

16. Подробное 

изложение по 

опорным словам. 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

письменной речи. 

Р: Формировать на основе 

текста систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования 

определённой позиции. 

К: Передавать в устной 

форме содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения, 

тезисов, конспектов, 

аннотации. 

К: Создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания на 

актуальные социально – 

культурные, нравственно- 

этические, бытовые, 

учебные темы в 

соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

письменные 

высказывания разной

 комм

уникативной 

направленности с 

использованием разных 

функционально - 

смысловых типов в речи и 

их комбинаций. 

Л. Осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и государства; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность русского 

языка. 

Р: Отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определённую тему; 

Р: осуществлять 

преобразование 

информации, извлечённой 

из различных источников, 

представлять и передавать 

её с учётом заданных 

условий общения. 

П: Избирательно 

 



относиться к информации

 в 

 окружа

ющем информационном 

 простра

нстве, отказываться от 

потребления ненужной 

информации. 

1.3. Текст 11 17. Переработка 

текста в схемы 

18. Морфемный 

состав слова 

(повторение) 

19. Способы 

словообразовани 

я (повторение) 

20. Структура 

текста: средства 

связи 

предложений и 

частей текста. 

1 П: Знать и 
характеризовать признаки 

Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 
Патриотич
еское 
воспитани
е 

   текста.  
   П: Определять

 виды
 



 связей 
  1 предложений в тексте; смысловые  
   лексические и

 грамматич
еские 

 

   средства связи 
предложений и частей 

 

  1 текста; выделять  
микротемы  текста, 

 

   делить его на
 абзацы;
 знать 

 

   композиционные элементы  
абзаца  и 

 

   целого текста (зачин, 
основная часть, 

 

  1 концовка).  
   П: Анализировать  и  

характеризовать 
 

   текст с точки зрения его 
композиции и 

 



  21. Электронная 

форма 

представления 

проекта. 

22. Уместность 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

23. Рассуждение как 

функционально- 

смысловой тип 

речи, его 

особенности 

24. Подготовка к 

сочинению - 

рассуждению на 

лингвистическую 

тему. 

25. Сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

26. Повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

27. Контрольный 

диктант по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение». 

 жанрового
 с
воеобразия, 

 

 функционально – 
смыслового типа. 

 

 Л. Различать образцы устной и  

1 письменной речи.  
 Р: Решать учебно – 

познавательные и 
 

 учебно –
 практические задачи, 

 

 требующие полного  и  
критического 

 

1 понимания текста.  
 Р: Осуществлять

 информационную 
 

 переработку нескольких текстов,  
 передавая их

 содержание в виде 
 

 схемы, таблицы, в том числе с  
 использованием

 ко
мпьютерных 

 

1 программ.  
 К: Создавать и

 редактировать 
 

 собственные тексты
 с
 учётом 

 

 требований к
 построению связного 

 

 текста.  

1 
  

 
 

1 

  

1.4.Функциональн 7 28. Разговорный 

язык, его 

особенности 

29. Публицистическ 

ий стиль 

30. Основные жанры 

публицистическо 

го стиля: 

интервью, его 

особенности. 

31. Основные жанры 

1 П: Выявлять особенности 
разговорной 

Эстетическо

е 

воспитание. 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 
Формирова
ние 
культуры 
эмоциональ



официально- 

делового стиля: 

доверенность. 

32. Основные жанры 

научного стиля: 

реферат. 

33. Основные жанры 

научного стиля: 

доклад. 

ного 
благополуч
ия 

ые разновидности   речи и публицистического 
стиля. 

 

языка   К:  Брать   интервью   у   
сверстников, 

 

  1 осознавать правила его 
проведения. 

 

   П: Устанавливать
 принадлежность 

 

   текста к
 определённ
ой 

 

  1 функциональной 
разновидности языка. 

 

   Р: Сопоставлять и 
сравнивать речевые 

 

   высказывания с точки
 зрения
 их 

 

   содержания,
 стил
истических 

 

   особенностей и
 использов
анных 

 

   языковых средств.  
  1 Л. Осознавать роль 

русского языка в 
 

   жизни общества  и  
государства;  роль 

 

   языка в жизни
 человека; красоту, 

 

  1 богатство, 
выразительность  русского 

 

   языка.  
   К: Писать реферат, 

доверенность. 
 

  1 П: Соблюдать нормы
 построения 

 

   текста
 (
логичность, 

 



  34. Защита 

рефератов и 

представление 

докладов. 

 
 

1 

последовательность, связность, соответствие темы и др.). 

К: Оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки 

зрения соответствия их

 коммуника

тивным требованиям, 

языковым нормам. 

Р:   Исправлять речевые 

недостатки, редактировать 

текст. 

К: Выступать перед аудиторией сверстников с докладом, представлять 

реферат. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

 ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ(99.) 

 

2.1. Общие 

сведения о языке 

2 35. Русский язык в 

современном 

мире. 

36. Русский язык как 

один из мировых 

языков. 

1 

 

 
 

1 

Л: Осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и государства; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность русского 

языка. 

П: Иметь представление о 

функциональных

 раз

новидностях современного 

русского языка. 

П: Иметь представление 

об основных разделах 

лингвистики. Различать 

язык и речь, иметь 

представление об уровнях 

системы современного 

русского языка, об 

основных единицах 

каждого уровня 

Р. Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание 

в виде простого плана. 

Делить текст на 

смысловые части; 

объяснять порядок частей 

текста. 

К. Создавать собственные 

тексты (рассказ; описание 

предмета, состояния; 

рассуждение) с учётом 

требований к построение 

связного текста 

(связность, соответствие 

теме и основной мысли). 

Духовно-
нравственно
е 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотич

еское 

воспитание 



2.2.Лексикология 

Фразеология 

8 37. Лексика русского 

языка с точки 

зрения её 

происхождения. 

38. Исконно русские 

и 

заимствованные 

слова. 

39. Исконно русские 

и 

заимствованные 

слова. 

40. Паронимы. 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

П: Характеризовать слова 

с точки зрения их 

происхождения, сферы 

употребления и 

стилистической окраски, принадлежности к активному/ пассивному словарному запасу. 

Л. Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

расширять свой лексикон; 

осознавать основания для 

переноса наименования 

(сходство, смежность 

объектов или признаков) 

П:   Различать    и    
использовать    в 

Эстетическо

е 

воспитание. 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 



  41. Словари 

иностранных 

слов. 

42. Афоризмы. 

43. Крылатые слова. 

44. Контрольная 

работа по теме 

«Лексикология. 

Фразеология» 

1 

 
1 

 
1 

1 

 
1 

собственной речи исконно 

русские и заимствованные 

слова. 

П: Осуществлять выбор 

лексических средств и 

употреблять их в 

соответствии со 

значением и сферой 

общения. 

К: Оценивать 

собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, 

уместного         и

 вы

разительного 

словоупотребления. 

Л. Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

П: Извлекать 

 необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей  иностранных слов, этимологических словарей  и использовать её в различных сферах деятельности. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

П: Наблюдать за 

использованием исконно 

русских и 

заимствованных слов как 

средств выразительности 

в художественном тексте. 

К. Использовать в 

собственной речи 

синонимы, антонимы, 

слова одной тематической 

группы, омонимы, 

многозначные слова. 

Опознавать 

фразеологические 

обороты. Уместно 

использовать

 фразе

ологические 

обороты в речи 

 



2.3..Морфология 5 45. Система частей 

речи в русском 

языке. 

46. Самостоятельные 

(знаменательные) 

и служебные 

части речи. 

47. Омонимия слов 

разных частей 

речи. 

48. Переход слова из 

одной части речи 

в другую. 

49. Обучающее 

изложение с 

творческим 

заданием. 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

П: Владеть основными 

понятиями морфологии. 

П: Осознавать 

(понимать)особенности 

грамматического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

П: Распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы; 

служебные части речи. 

Л. Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

К: Устно и письменно 

анализировать, и

 хар

актеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические признаки слов всех 

частей речи, определять 

их синтаксическую 

функцию. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 



    К: Наблюдать за 

использованием слов 

разных частей речи в 

разговорной речи,

 языке

 художественной 

литературы, 

функциональных стилях 

русского языка. 

П: Различать 

грамматические омонимы. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий 

общения. 

 

2.4.Синтаксис 58 50. Главный член 

односоставного 

предложения. 

51. Типы сказуемого 

52. Интонация и 

порядок слов в 

предложении 

53. Правописание 

служебных 

слов(повторение) 

54. Правописание 

предлогов 

(повторение) 

55. Правописание 

частиц(повторен 

ие) 

56. Правописание 

союзов 

(повторение) 

57. Правописание 

неопределённых 

и отрицательных 

местоимений и 

наречий 

(повторение) 

58. Правописание ни 

и не с разными 

частями 

речи(повторение) 

. 

59. Повторение 

изученного в 

главе 1. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

60. Контрольный 

диктант по 

главе1. 

61. Односоставные 

1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

П: Опознавать 

односоставные 

предложения, определять 

их виды и 

морфологические способы 

выражения главного 

члена. 

Р: Сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

П: Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных 

предложений, их 

структурные и смысловые возможности. 

Р: Моделировать 

односоставные 

предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные  предложения; 

синонимичные

 од

носоставные предложения: 

использовать их в речевой 

практике. 

П: Наблюдать за 

особенностями 

употребления

 од

носоставных предложений 

в текстах разных стилей и 

жанров, художественной 

литературе пословицах, 

поговорках. 

П: Опознавать

 предложения 

осложнённой  структуры; разграничивать сложные предложения и предложения осложненной структуры. 

П: Понимать (осознавать) 

условия однородности 

членов предложения. 

К: Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с разными 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 



типами сочетаний 

однородных членов 

(однородные члены с 

бессоюзным и союзным 

соединением, с парным 

соединением, 

повторяющимися или 

составными союзами, с 

обобщающим словом). 

П:     Различать      и      
сопоставлять 



  предложения 

62. Основные 

группы 

односоставных 

предложений. 

63. Определенно- 

личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

64. Неопределённо- 

личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

65. Обобщённо- 

личные 

предложения, 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

66. Безличные 

предложения. 

67. Структурные и 

смысловые 

особенности 

безличных 

предложений. 

68. Главный член 

безличного 

предложения 

69. Основные 

группы 

односоставных 

предложений: 

назывные 

предложения 

70. Структурные и 

смысловые 

особенности 

назывных 

предложений 

71. Слова – 

предложения. Их 

особенности. 

72. Инфинитивные 

предложения. 

Синтаксические 

функции 

инфинитива. 

 
1 

 
1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

П: Производить выбор 

формы сказуемого

 при

 однородн

ых подлежащих в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами. 

П: Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

однородными членами 

предложения. 

Р: Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с разными 

типами сочетаний 

однородных членов, 

несколькими рядами 

однородных членов, 

производить 

синонимическую замену 

простых предложений с 

однородными

 член

ами и 

сложносочиненных 

предложений. 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

П: Наблюдать за 

особенностями 

употребления однородных 

членов предложения в 

текстах разных стилей и 

жанров, употреблением 

однородных членов в 

стилистических целях в 

художественных текстах. 

П: Понимать (осознавать) 

сущность обособления, 

общие условия 

обособления. 

П: Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с разными 

видами обособленных 

членов (обособленные

 

определения, 

обособленные

 п

 



риложения, 

обособленные

 обс

тоятельства, 

обособленные

 

дополнения, 

обособленные

 ср

авнительные обороты, 

обособленные 

уточняющие и 

присоединительные  члены предложения). 

П: Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные

 вто

ростепенные члены 

предложения. 

К: Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с разными 

видами обособленных 

членов. 

П: Правильно 

конструировать 

предложения с 

деепричастными 

оборотами. 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

П: Оценивать

 правильность 

построения
 предложе
ний с 



  73. Односоставные и 

неполные 

предложения 

74. Контрольная 

работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

(тестирование). 

75. Стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений 

76. Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. 

77. Повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

78. Контрольный 

диктант 

79. Осложнённое 

простое 

предложение 

80. Вводные 

конструкции как 

средства 

выражения 

оценки 

высказывания. 

81. Группы вводных 

конструкций по 

значению 

82. Использование 

вводных слов как 

средство связи 

предложений и 

частей текста. 

83. Обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

84. Предложения с 

однородными 

членами. 

85. Условия 

однородности 

членов 

предложения. 

86. Однородные и 

неоднородные 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

обособленными членами, корректировать недочёты. 

П: Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

П: Наблюдать за 

особенностями 

употребления 

обособленных членов 

предложения в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественной 

литературе. П: Понимать 

(осознавать) основные 

функции обращения. 

П: Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с 

распространёнными и нераспространёнными обращениями. Р: Моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. 

К: Анализировать и 

оценивать уместность той 

или иной формы 

обращения. 

П: Наблюдать за 

особенностями 

использования обращений 

в текстах различных 

стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) 

функции вводных 

конструкций в речи. 

Л. Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

П: Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с вводными 

словами, 

словосочетаниями, 

предложениями; 

различать группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Р: Группировать вводные 

конструкции по заданным 

признакам. 

Сопоставлять 

предложения с вводными 

словами и предложения с 

созвучными членами 

предложения. 

К: Моделировать и 

использовать в речи 

 



предложения с вводными 

конструкциями,

 син

онимичными вводными 

словами в соответствии с 

коммуникативной  задачей высказывания. 

П: Использовать вводные 

слова в качестве средств 

связи предложений и 

смысловых частей текста. 

П: Анализировать и  
характеризовать 
грамматические     и     
семантические 



  определения. 

87. Средства связи 

однородных 

членов 

предложения. 

88. Интонационные 

и 

пунктуационные 

особенности 

предложения с 

однородными 

членами. 

89. Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

90. Однородные 

члены 

предложения и 

обобщающие 

слова при них. 

91. Употребление 

сказуемого при 

однородных 

подлежащих. 

92. Контрольная 

работа по теме 

«Простое 

осложнённое 

предложение» 

(тестирование) 

93. Употребление 

обращений и 

вводных слов в 

речи. 

94. Употребление 

вводных 

конструкций в 

речи. 

95. Сущность и 

условия 

обособления. 

96. Обособленные 

определения. 

97. Причастный 

оборот как 

разновидность 

распространенно 

го определения. 

98. Обособленные 

приложения. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

особенности предложения 

с вводными 

конструкциями. 

К: Наблюдать за 

использованием вводных 

конструкций в 

разговорной речи, в

 учебно–

научном, 

публицистическом стилях, 

языке художественной 

литературы. 

Л. Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций. 

 



  99. Смысловые и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

приложениями. 

100. Обособленны 

е обстоятельства. 

101. Смысловые и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

102. Деепричастие 

и деепричастный 

оборот как 

разновидности 

обособленного 

обстоятельства. 

103. Контрольная 

работа 

(тестирование) 

по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

104. Смысловые и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обособленными 

дополнениями. 

105. Уточняющие, 

поясняющие и 

присоединительн 

ые члены 

предложения. 

106. Смысловые и 

интонационные 

особенности 

обособленных 

членов 

предложения. 

107. Сочинение- 

рассуждение по 

прочитанному 

тексту 

 
1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 

 

 

 

1 

  

2.5.Правописание 28 108. Гласные и 

согласные в 

корне слова 

109. Правописание 

корней с 

1 

 

 
 

1 

П: Формировать 
орфографическую и 

пунктуационную

 зоркос

ть.

 Освоит

ь содержание  изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 
Патриотическ



алгоритмы их 

использования. 

ое 
воспитание 



  чередующимися 

гласными 

110. Правописание 

приставок на з/с 

111. Правописание 

приставок пре- и 

при- 

112. Правописание 

н и ннв именах 

существительных 

и 

прилагательных . 

113. Правописание 

н и нн в 

отымённых 

прилагательных 

и причастиях 

114. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

существительных 

и 

прилагательных. 

115. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

наречий 

116. Тире в 

неполном 

предложении 

117. Знаки 

препинания в 

простом 

предложении. 

Обращение. 

118. Знаки 

препинания в 

простом 

предложении. 

Вводные 

конструкции. 

119. Пунктуацион 

ное оформление 

вводных 

конструкций 

120. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

П: Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Опираться на фонетический, морфемно- словообразовательный  и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

П: Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

П: Освоить содержание 

изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 

К: Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

П: Опираться на 

грамматико - 

интонационный

 анал

из при 

объяснении знаков 

препинания в 

предложении. 

П: Использовать 

справочники для решения 

пунктуационных проблем. 

Л. Различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

Р. Использовать 

орфографические словари 

и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

К. Моделировать и 

употреблять в речи 

предложения с 

различными формами 

обращений в соответствии 

со сферой и ситуацией 

общения. 

 



  121. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах в 

бессоюзном ряду 

122. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах без 

союзов 

123. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах с союзами 

124. Знаки 

препинания при 

повторяющихся 

союзах 

125. Знаки 

препинания при 

парном 

соединении 

однородных 

членов 

126. Знаки 

препинания при 

обобщающих 

словах 

127. Проверочный 

диктант по 

аудиоприложени 

ю "Роль знаков 

препинания" 

128. Знаки 

препинания при 

согласованных 

обособленных 

определениях 

129. Знаки 

препинания в при 

обособленных 

несогласованных 

определениях 

130. Знаки 

препинания при 

обособленных 

приложениях 

131. Пунктуация 

при обособлении 

приложений. 

132. Знаки 

препинания при 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

  



  обособленных 

обстоятельствах. 

133. Знаки 

препинания при 

уточняющих, 

присоединительн 

ых и 

пояснительных 

членах. 

134. Пунктуация 

при уточняющих, 

присоединительн 

ых и 

пояснительных 

членах 

135. Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

3.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

 КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (8ч.) 

 

3.1.Культура речи 3 136. Выразительн 

ые средства 

лексики и 

фразеологии 

137. Синтаксическ 

ие нормы: 

употребление 

обособленных 

членов 

предложения. 

138. Повторение и 

обобщение 

изученного в 8 

классе 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

К. Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в 

устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Л. Осознавать важность 

нормативного 

произношения для 

культурного человека, 

уважительно относиться к 

родному языку. 

П: Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения 

в рамках изучаемого 

словарного состава. 

Анализировать и 

оценивать с 

орфоэпической точки 

зрения чужую и 

собственную речь; 

корректировать 

собственную речь. 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения 

К. Употреблять имена 

существительные,  имена прилагательные, глаголы  в соответствии с грамматическими и лексическими нормами. 

Л.   Осознавать   важность   

овладения 

лексическим

Гражданск

ое 

воспитание

. 

 
Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 
 



 богатст
вом и 



    разнообразием

 ли

тературного русского 

языка для формирования 

собственной речевой 

культуры. 

К. Использовать 

нормативные словари для 

получения информации о 

нормах современного 

русского литературного 

языка 

 

3.2.Язык и 

культура 

5 139. Взаимосвязь 

языка и 

культуры. 

140. Межкультурн 

ая 

коммуникация. 

141. Нормы 

информационной 

культуры, этики 

и права. 

142. Повторение, 

подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

143. Контрольное 

тестирование 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Л: Осознавать связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России. 

Л: Выявлять единицы 

языка с национально –  культурны компонентом  значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

П: объяснять их значение 

с помощью 

лингвистических словарей 

(толковых, 

лингвистических и др.) 

Р. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения 

П: Использовать 

этимологические словари 

и справочники для 

подготовки сообщений об 

истории происхождения 

некоторых слов и 

выражений, отражающих 

исторические и 

культурные традиции 

страны. 

К: Приводить примеры, 

которые доказывают, что 

изучение языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру 

страны. 

Духовно-
нравственно
е 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотич

еское 

воспитание 

4.Исторические процессы 
словообразования. 

 

4.1.Исторические 

процессы 

словообразования. 

27 144. Подвижност 

ь 

словообразовательн 

ой системы 

русского языка. 

 П: Понимать и осознавать 

подвижность 

словообразовательной 

системы русского языка. 

Гражданск

ое 

воспитание

. 

 
Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е. 
 
 Ценности 
научного 



познания. 
 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 
 

  145. Динамичный 

развивающийся 

характер 

словообразовательн 

ой системы 

русского языка. 

 П: Понимать и осознавать 

подвижность и

 динами

чный развивающийся   характер 

словообразовательной системы русского языка. 

 

  146. Морфематич 

ность русской 

орфографии. 

Искусство 

морфемного анализа 

как залог 

орфографической 

 Р: Проводить морфемный 

разбор на основе учёта 

грамматической 

характеристики, 

лексического значения и 

особенностей образования 

слова. 

К: Объяснять зависимость 

значения, морфемного 

строения и написания 

 



  грамотности.  слова. 

П: Формировать умение 

морфемно – 

словообразовательного 

анализа слова. 

 

  147. Принцип 

синхронного подхода 

к морфемному 

разбору без 

привлечения 

материала истории 

данного слова. 

 П: Уметь ориентироваться 

в структуре слова. 

Р: Применять принцип 

синхронного подхода к 

морфемному разбору 

слова без привлечения 

материала истории 

данного слова. 

Л: адекватно 

использовать речь для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

 

  148. Использовани 

е этимологического 

анализа при 

объяснении 

написания слов. 

 П: Извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразоват

ельных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе и 

мультимедийны

х. 

Р: Использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания 
и лексического значения 
слова. 

 

  149. Лингвистичес 

кие тонкости 

морфемно – 

словообразовательн 

ого разбора слов. 

 Р: Извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей 

и 

справочников, в 

том числе и 

мультимедийн

ых. 

 

  150. Слова, 

допускающие разное 

деление на морфемы 

 К: Объяснять трудные 

случаи деления слова на 

морфемы, варианты 

морфемного деления 

 



  151. Сложные 

случаи определения 

способа 

словообразования. 

 Р: Сопоставлять 

морфемную 

структуру слова 

и способ его 

образования; лексическое 

значение 

слова и 

словообразовательную 

модель, по которой оно 

образовано. 

 

  152. Морфемный 

инвентарь 

словообразовательн 

ой системы русского 

языка. 

 П: Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа. 

Характеризовать 

морфемный анализ 

слова . 

 

  153. Морфемная 

модель слова. 

Связные корни. 

 Р: Осуществлять 

устный и 

письменный 

морфемный и 

словообразовательн

ый анализ, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую 

морфему. 

П: Понимать 

механизм формо- и 

словообразования. 

 



  154. Словообразов 

ательная модель 

слова. 

 П: Совершенствовать 

умение определять по 

словообразовательной 

(морфемной) модели 

особенности лексического 

значения слова, его 

написания и 

грамматических 

особенностей. 

 

  155. Структурно 

– семантические 

связи ближайших 

однокоренных слов. 

 П: Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую 

морфему. Р: Применять 

знания и умения в 

области морфемики и 

словообразования в 

практике правописания. 

 

  156. Окказионализ 

мы (индивидуально – 

авторские 

образования слов). 

 К: Находить в 

произведениях 

художественной 

литературы 

окказионализмы 

(индивидуально – авторские 

образования слов). 

 

  157. Нулевое 

окончание в разных 

частях речи. 

 П: Знать существенные 

признаки морфемы и 

отличительные свойства 

каждого вида (корня, 

приставки, суффикса, 

окончания) и особенности 

их употребления в языке. 

П: Опознавать 

грамматические формы, 

образующие нулевое 
окончание. 

 

  158. Йотированны 

е морфемы. 

 П: Уметь выполнять 

морфемный 

разбор слов, имеющих 

йотированные морфемы. 

 

  159. Интерфиксац 

ия (Е.А. Земская). 

Трудности 

проведения 

словообразовательн 

ого анализа в словах, 

имеющих 

интерфиксы. 

 П: Выполнять 

словообразовательный 

анализ слов, имеющих 

интерфиксы. Л: 

адекватно использовать 

речь для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

Р: Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания. 

 



  160. Сопоставите 

льный анализ внешне 

сходных по 

структуре слов. 

Лексические 

омонимы 

 Р: Проводить 

сопоставительный 

анализ слов, 

сходных по своей 

структуре. 

Л: адекватно 

использовать речь для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

 

  161. Значение 

приставки в слове 

Синонимичность и 

антонимичность 

приставок. 

 П: Понимать 

словообразовательное 

значение приставки в 

слове. 

К: Находить и объяснять 

слова с приставками, 

являющимися синонимами 

или антонимами, 

наблюдать за ними и 

указывать на 

выразительность 

данных слов. 

 

  162. Толкование слов 

с иноязычными 

элементами (фото-, 

теле- и др.) 

 Р: Уметь объяснять слова с 

иноязычными элементами, 

указывать 

на заимствованный 

характер данных слов. 

 



    К: Толковать значение 

слова, исходя из его 

морфемного состава 

 

  163.Значение 

суффикса.Исконно 

русские и 

заимствованные 

суффиксы и их 

правописание 

 П: Понимать 

словообразовательное 

значение суффикса в слове. 

П: Находить суффиксы в 

словах, 

указывая на 

заимствованный характер 

иноязычных суффиксов. 

Р: Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания. 

 

  164. Суффиксы слов 

разных частей речи. 

 П: Определять по 

суффиксу 

принадлежность слова к 

той или иной части речи. 

 

  165. 

Словообразовательн 

ые пары 

однокоренных слов. 

 Р: Анализировать и 

самостоятельно составлять 

словообразовательные 

пары, учитывая 

структурные и 

смысловые связи 
однокоренных слов. 

 

  166. 

Сопоставительный 

анализ однокоренных 

слов в составе 

словообразовательн 

ой пары. 

 П: Анализировать и 

самостоятельно 

составлять 

словообразовательные 

пары, учитывая 

структурные и смысловые 

связи однокоренных слов. 

Р: Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания. 

 

  167. 

Сопоставительный 

словообразовательн 

ый анализ паронимов 

 Р: Производить 

сопоставительный 

словообразовательный 

анализ паронимов. 

Л: адекватно использовать 
речь для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

 

  168. Исторические 

изменения в составе 

морфем 

 К: Находить и наблюдать 

за историческими 

изменениями в составе 

морфем. 

 

  169. Варианты 

корня как следствие 

исторических 

преобразований. 

 К: Находить и наблюдать 

за историческими 

изменениями в составе 

морфем. 

П: Объяснять варианты 
корня как 

следствие исторических 

 



чередований. 

  170. Контрольная 

работа по теме 

«Исторические 

процессы в 

словообразовании 

 П: Применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

Л: адекватно 

использовать речь для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

Р: Обобщать и 
систематизировать 
полученные знания. 

 

ИТОГО: 170     

 

 

9 класс 

Название раздела, Кол Основное  Основные виды учебной 



темы -во 

часо 

в 

содержание  деятельности

 обучаю

щихся (на 

уровне УУД) 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

 КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ(23ч.) 

 

1.1.Речь и речевое 

общение 

2 1. Роль речевой 

культуры, 

коммуникативны 

х умений в жизни 

человека. 

2. Качество речи и 

правила речевого 

поведения. 

1 

 

 

 

 

 

1 

Л: воспринимать речь 

учителя (одноклассников), выражают положительное отношение к процессу познания; 

Р: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; для 

отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

К: умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; П: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения  различных коммуникативных задач;  владеть устной и письменной речью; строить монологическое   контекстное 

высказывание, 

участвовать в диалогах 

разных видов. 

Духовно-
нравственно
е 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотич

еское 

воспитание 

1.2. Речевая 

деятельность 

3 3. Сжатое 

изложение с 

использованием 

аудиоприложени 

я 

4. Виды пересказа 

прочитанного, 

прослушанного, 

увиденного в 

соответствии с 

условиями 

общения. 

5. Особенности 

написания 

тезисов, 

конспекта, 

аннотации, 

реферата, 

официальных и 

неофициальных 

писем, расписки, 

доверенности, 

заявления. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Л: понимать смысл 

прочитанного, 

прослушанного текстов; 

отображать в речи  (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

К: уметь работать в паре; 

умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

П: адекватно понимать 

явную и скрытую 

информацию текстов, 

воспринимаемых на слух 

или зрительно; передавать 

в устной форме 

содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с 

ситуацией речевого 

общения; осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и 

условий общения. 

Р: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; для 

Формиро

вание 

культуры 

эмоциона

льного 

благопол

учия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие. 

Гражданск

ое 

воспитание 

 



отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

1.3. Текст 9 6. Информационная 1 Р:  анализировать  
изменения  своего 

Формиро

вание 

культуры 

эмоциона

льного 

благопол

учия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие. 

Гражданск

ое 

воспитание 
 



  обработка текста. 

7. Написание 

изложения с 

использованием 

разных приёмов 

компрессии. 

8. Преобразование 

текста с 

помощью новых 

форм 

представления 

информации. 

9. Составление 

электронной 

презентации. 

10. Написание 

сочинения – 

рассуждения на 

тему 

"Человеческая 

цивилизация и 

природа в XXI 

веке: конфликт 

или гармония?". 

11. Сочетание 

разных 

функционально- 

смысловых типов 

речи 

12. Рассуждение как 

функционально- 

смысловой тип 

речи. 

13. Сочинение- 

рассуждение по 

прочитанному 

тексту. 

14. Сочинение- 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления; 

К: обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

делать выводы из 

сформулированных 

посылок. Составлять 

собственные 

высказывания, соблюдая 

особенности текста-

рассуждения; создавать и 

редактировать 

собственные тексты, 

выбирая языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли, сферы, ситуации и 

условий общения. 

П:  определять   
назначение   разных 

видов текста; 

преобразовывать текст, 

используя новые  формы представления   информации; осуществлять  информационную переработку текста с использованием разных приёмов компрессии. 

Л: обнаруживать 

недостоверность 

получаемой информации, 

пробелы в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации. 

 

1.4.Функциональн 

ые разновидности 

языка 

9 15. Эссе и его 

особенности. 

16. Сочинение-эссе 

на тему "Цель 

оправдывает 

средства...". 

17. Функциональные 

стили. 

Особенности 

языка 

художественной 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

Л: понимать смысл 

прочитанного, 

прослушанного текстов; 

понимание определяющей 

роли родного языка в 

развитии

 интелл

ектуальных, творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; 

Р: определять

 достоверную 

информацию в случае 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотичес

кое 

воспитание 



наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации;      оценивать      

чужие      и 

собственные  тексты  с  
точки  зрения 



  литературы 

18. Сочинение- 

рассуждение по 

прочитанному 

тексту 

19.  Основные 

жанры 

публицистическо 

го стиля: очерк, 

его особенности. 

20. Написание 

очерка на тему 

"Социальные 

сети: за и против" 

21. Основные жанры 

научного стиля: 

рецензия, ее 

особенности. 

22. Сочинение - 

рассуждение по 

прочитанному 

тексту. 

23. Основные жанры 

официально- 

делового стиля: 

резюме, его 

особенности. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам; исправлять 

речевые недостатки, 

редактировать текст. 

К: создавать письменные высказывания разных  стилей, жанров и типов речи. 

П: устанавливать 

принадлежность текста

 к

 определён

ной функциональной 

разновидности языка, 

выявлять его 

особенности; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

 ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ(106ч.) 

 

2.1. Общие 

сведения о языке 

1 24. Развитие 

русистики. 

Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты. 

1 Л: осознать связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России; 

П: иметь представление 

о развитии русистики, о выдающихся отечественных лингвистах 

К: уметь работать в паре; 

умеют формулировать собственное мнение и позицию 

Р: определять  достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации; 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 
Патриотичес

кое 

воспитание 

2.2.Фонетика и 

орфоэпия 

5 25. Гласные и 

согласные звуки. 

Слог. Ударение 

(повторение). 

26. Звукопись как 

одно из 

выразительных 

средств русского 

языка. 

27. Словесное 

ударение как 

1 

 

 

 

 

1 

Л: воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), выражают положительное отношение к процессу познания; 

П: овладевать 

основными понятиями 

фонетики. Осознавать 

звукопись как одно из 

выразительных средств 

русского языка. Проводить фонетический  анализ  слова; 

элементарный анализ 

ритмической 

организации 

поэтической речи 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическ

ое воспитание. 

 

 
Экологичес
кое 
воспитание. 

 

 



(общее Эстетическо

е 

воспитание. 

 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я 

 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 



  одно из средств 

создания ритма 

стихотворного 

текста. 

28. Основные нормы 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков, ударения 

в словах. 

29. Тестирование по 

теме "Фонет ика" 

 
1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

количество слогов в 

строке, количество 

ударных и безударных 

слогов). 

Р: анализировать и 

оценивать с 

орфоэпической точки 

зрения чужую и 

собственную речь; 

корректировать 

собственную речь 

К: вступать в диалог с 

учителем и 

одноклассниками 

  

2.3.Графика 1 30. Соотношение 

звука и буквы. 

1 Л: осознавать значение письма в истории развития человечества 

П: сопоставлять и

 анализировать 

звуковой и буквенный 

состав слова. 

К: умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы. Р:

 анализировать и 

 оценивать с 

орфоэпической точки 

зрения чужую и 

собственную речь; 

 корректировать 

собственную речь 

Эстетическо

е 

воспитание. 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

 

2.4.Морфемика и 

словообразование 

4 31. Морфемный и 

словообразовател 

ьный разбор 

слова 

32. Способы 

образования 

слов. 

33. Основные 

выразительные 

средства 

морфемики. 

34. Основные 

выразительные 

средства 

словообразовани 

я. 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

Л: расширять свой 

лексикон; 

П: владеть основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. 

Определять и 

характеризовать 

морфемный состав слова; 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой 

на его морфемный состав; 

анализировать 

словообразовательную 

структуру слова; 

оценивать основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования.

 

Использовать морфемный, 

словообразовательный 

словари. 

Р: самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при работе в 

группе, формулировать 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

 



цели деятельности 

К: уметь работать в паре; 

умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

благополуч

ия 

 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

2.5.Лексикология и 

фразеология 

4 35. Лексический 

анализ слова. 

36. Основные 

выразительные 

средства лексики 

и фразеологии. 

37. Отражение во 

фразеологии 

культуры 

русского народа. 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

Л: расширять свой 

лексикон; 

П: владеть основными 

понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; отличать 

слова от других единиц 

языка; находить 

основания для переноса 

наименования (сходство,   

смежность  объектов  или 

признаков); знать общие 

принципы классификации    

словарного    состава 

Формиро

вание 

культуры 

эмоциона

льного 

благопол

учия.  

Ценности 

научного 

познания. 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие. 

Гражданск

ое 

воспитание 

 

 



  38. Тестирование по 

теме "Лексика" 

 
1 

русского языка. Толковать лексическое  значение  слов различными способами. Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; основные виды тропов. Извлекать необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов и 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

К: умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; Р: адекватно 

использовать речь для 

планирования и

 регуляции

 своей 

деятельности; для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

 мотивов  и 

потребностей; 

 

2.6.Морфология 5 39. Части речи как 

лексико - 

грамматические 

разряды слов. 

40. Морфологически 

й разбор слова. 

41. Система частей 

речи в русском 

языке. 

Самостоятельные 

части речи 

42. Служебные части 

речи 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

П: владеть основными 

понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) 

особенности

 грам

матического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы; 

служебные части речи. 

Устно и письменно 

анализировать, и 

характеризовать 

общекатегориальное  значение, морфологические признаки слов всех частей речи, определять их синтаксическую функцию. 

К: уметь работать в паре; 

умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Р: самостоятельно 

оценивать эффективность 

своей деятельности в 

достижении поставленной 

цели; 

Л: расширение объёма 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого 

общения. 

Эстетическо

е 

воспитание. 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 



2.7.Синтаксис 44 43. Сложное 

предложение 

44. Способы 

передачи чужой 

речи. 

45. Цитирование. 

Способы 

включения цитат 

в высказывание. 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

П: осознавать (понимать) 

роль синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний, 
фразеологизмов и др. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотичес

кое 

воспитание. 

 

 
Экологиче
ское 
воспитани
е. 

 

 

Эстетическ

ое 

воспитание

. 

 

Формирова

ние 

культуры 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 



  46. Повторение и 

обобщение 

изученного. 

47. Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

48. Контрольный 

диктант по главе 

1. 

49. Сжатое 
изложение с 

использованием 

аудиоприложени 

я к учебнику 

50. Сочинение- 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

51. Основные виды 

сложных 

предложений 

52. Смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство частей 

сложного 

предложения. 

53. Основные 

средства 

синтаксической 

связи между 

частями 

сложного 

предложения. 

54. Сжатое 

изложение с 

использованием 

аудиоприложени 

я 

55. Сложносочиненн 

ое предложение с 

соединительным 

и союзами. 

56. Сложносочиненн 

ое предложение с 

противительным 

и союзами. 

57. Сложносочиненн 

ое предложение с 

разделительными 

союзами. 

58. Повторение и 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
 
1 

моделировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью и 

использовать их в 

высказываниях; 

использовать различные 

способы цитирования в 

практике. 

Р: адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; оценивать 

чужие и собственные 

тексты с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам; исправлять 

речевые недостатки, 

редактировать текст 

К: умеют 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; уметь работать 

в паре; 

умеют формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

создавать письменные 

тексты разных типов и 

стилей; 

Л: расширение объёма 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

П: опознавать и    правильно интонировать сложные предложения с разными  смысловыми  отношениями между их частями. Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений       (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные),     определять (находить) средства  синтаксической связи  в   сложном   предложении. Понимать    смысловые   отношения 

между       частями       сложного предложения. 

Л: стремление к речевому самосовершенствованию; 

Р: овладение приёмами 

отбора и систематизации 

материала на 

определённую тему; 

К: владение разными 

видами аудирования. 

П: определять 

(находить) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного 

 



предложения. Понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определять средства их 

выражения,
 распозн
авать и 



  обобщение 

изученного. 

59. Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

Тестирование 

60. Контрольный 

диктант по теме 

«Сложносочинен 

ное 

предложение». 

61. Сочинение - 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

62. Сложноподчинен 

ное предложение, 

его строение. 

63. Средства связи 

частей 

придаточного 

предложения. 

64. Сложноподчинен 

ное предложение 

с придаточными 

определительным 

и 

65. СПП с 

придаточными 

местоимённо- 

определительным 

и 

66. Сложноподчинен 

ное предложение 

с придаточными 

изъяснительными 

67. СПП с 

придаточными 

обстоятельственн 

ыми 

68. СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени. 

69. СПП с 

придаточными 

обстоятельственн 

ыми места и 

времени 

70. СПП с 

придаточными 

обстоятельственн 

 

 

 

1 

 
1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

разграничивать   виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи СПП 

с несколькими 

придаточными. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую  структуру сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями, смысловые отношений между частями сложноподчиненного предложения. 

 
Л: расширение объёма 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения 

 
Р: определять цели 

предстоящей учебной

 

деятельности, 

последовательность  действий, оценивать достигнутые результаты. 

 

К: умеют 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; П: понимать 

смысловые отношения 

между частями  бессоюзного предложения, определять средства их выражения.   Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи БСП.  Анализировать   и характеризовать  синтаксическую 

структуру 

 бессоюзных  сложных предложений 

Л: расширение объёма словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения 

Р: определять цели 

предстоящей учебной

 

деятельности, 

последовательность  действий, оценивать достигнутые результаты; 

К: умеют 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; 

создавать письменные 
тексты разных 

 



  ыми цели и 

причины 

71. СПП с 

придаточными 

обстоятельственн 

ыми следствия и 

условия 

72. СПП с 

придаточными 

обстоятельственн 

ыми уступки. 

73. Различные 

формы 

выражения 

сравнения в 

русском языке. 

74. СПП со 

сравнительными 

обстоятельственн 

ыми 

придаточными. 

75. СПП с 

несколькими 

придаточными. 

76. Однородное 

подчинение 

придаточных 

частей. 

77. Последовательно 

е подчинение 

придаточных 

частей. 

78. Параллельное 

подчинение 

придаточных 

частей 

79. Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

Тестирование 

80. Контрольный 

диктант по теме: 

«Сложноподчине 

нное 

предложение» 

81. Сжатое 

изложение с 

использованием 

аудиоприложени 

я к учебнику 

82. Бессоюзное 

сложное 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
1 

типов и стилей; 

П : адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; 

использовать различные 

способы цитирования в 

практике. 

 

Л: расширение объёма 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

 



  предложение. 

83. Смысловые 

отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

84. Типы сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

85. Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

Тестирование. 

86. Контрольный 

диктант по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

  

2.8.Правописание 10 87. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

88. Оформление 

цитат на письме 

89. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и в 

сложносочинённ 

ых предложениях 

90. Отсутствие 

знаков 

препинания в 

сложносочиненн 

ом предложении. 

91. Знаки 

препинания в 

ССП с общим 

второстепенным 

членом. 

92. Знаки 

препинания в 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

93. Знаки 

препинания на 

стыке союзов. 

94. Запятая и точка с 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

П: освоить содержание 

изученных правил и 

алгоритмы их 

использования. Л: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Р: самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность по 

достижению 

поставленной цели 

К: умеют 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; П: осознавать    (понимать)    роль синтаксиса в    формировании  и выражении   мысли,  различие словосочетания     и  предложения, 

словосочетания   и   

 сочетания  слов, 

являющихся 

 главными  членами 

предложения,   

 сложной   формой 

будущего времени 

глагола, свободных 

словосочетаний, 

фразеологизмов и др. Р: 

адекватно использовать 

речь для планирования  и    регуляции  своей деятельности; 

К: умеют 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; Л:

 расширение

 объёма

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическ

ое воспитание. 

 

 
Экологичес
кое 
воспитание. 

 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 

 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я 

 

Духовно-

нравственно

е воспитание 



 словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 



  запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

95. Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

96. Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

 
 

1 

  

3.СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

 КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (7ч.) 

 

3.1.Культура речи 3 97. Языковая норма, 

её функции и 

типы. 

98. Сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

99. Тенденции 

развития норм 

100. Итоговое 

тестирование 

101. Итоговый 

урок 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

П: владеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка. 

Л: потребность 

сохранять чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры 

К: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность,

 послед

овательность, связность 

др.) 

Р: определять цели 

предстоящей учебной

 

деятельности, 

последовательность  действий, оценивать достигнутые результаты. 

Духовно-
нравственное 
воспитание. 
 
Ценности 
научного 
познания. 
 

Патриотичес

кое 

воспитание 

3.4.Язык и 

культура 

2 102. Отражение в 

языке культуры и 

истории народа. 

103. Современное 

состояние языка 

и его речевого 

употребления. 

1 

 

 
 

1 

П: владеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка. 

Л: потребность 

сохранять чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры 

К: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность,

 послед

Гражданское 

воспитание. 

 
Духовно-
нравственн
ое 
воспитание. 
 
 Ценности 
научного 
познания. 
 
Экологичес
кое 
воспитание. 
 



овательность, связность) 

Р: определять цели 

предстоящей учебной

 

деятельности, 

последовательность  действий, 

оценивать достигнутые 
результаты. 

Олимпиадные 

задания 

34 Фонетика и графика 

Эвфония и её 

значение. 

Фонетические 

единицы. 

6ч 

1 

1 

Л.Расширять объём 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей в 

процессе речевого 

общения. 

К.Использовать разные 
виды чтения 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотическ

ое воспитание. 

 

 
Экологичес
кое 
воспитание. 

 

 

Эстетическо

е 

воспитание. 

 

Формирован

ие культуры 

эмоциональ

ного 

благополучи

я 

 

Духовно-

нравственно

е воспитание 



  Фонетические 

законы. 

Звукообраз и 

ономатопея (слова, 

напоминающие 

действия). 

Варианты 

произношений по 

фонетической 

транскрипции. 

Дореволюционная 

графика. 

Морфемика) 

Анализ морфемной 

структуры слова с 

современной и 

исторической точек 

зрения. 

Морфемный разбор 

слова и 

историческое 

членение слова. 

Разбор 

многоморфемного 

слова по составу. 

Трудные случаи 

морфемного анализа 

слов. 

Явление опрощения. 

Синонимия и 

антонимия 

приставок и 

суффиксов. 

Словоерсы или 

приговорки. 

Аппликация 

(наложение) 

морфем. 

Интерфикс и 

унификс. 

Лексика. 

Фразеология 

Признаки 

заимствованных 

слов. 

Полисемия как 

средство пополнения 

словарного запаса. 

Системные 

отношения между 

словами. 

Речевая 

 
1 

 
1 

 

 

 

 

1 

 
1 

 
 
9ч 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 
7ч 

1 

1 

текстов разных стилей и 

жанров. Р.Определять  цели  учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты. Давать оценки звучащей речи. 

П. Проводить 

фонетический анализ 

слова, видеть 

фонетические процессы, 

происходящие в слове, 

работать с системой 

фонетических единиц. 

 

П. Производить 

морфемный анализ слова с 

исторической и 

современной точек 

зрения, выполнять 

морфемный разбор 

многоморфемного слова, 

выявлять явление 

опрощения в словах. 

Находить 

аппликации(наложение) 

морфем 

П. Выявлять признаки заимствованных слов. Овладевать основными  стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка. Уметь находить устойчивые обороты речи и объяснять их значение. Понимать коммуникативно - эстетические возможности 

лексической синонимии и 

использовать их в 

собственной речевой 

практике. 

П. Опознавать и 

анализировать основные 

единицы грамматических 

категорий языка, уместно употреблять их адекватно ситуации речевого общения. 

К.Понимать 

коммуникативно – 

эстетические

 в

озможности 

грамматической 

синонимии и использовать 

их в речевой практике. 

П. Понимать законы и 

средства связной        

речи. Проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения 

 



  недостаточность и 

речевая 

избыточность. 

Контекстуальные 

синонимы и 

антонимы. 

Типология 

фразеологизмов. 

Фразеологизмы- 

синонимы, 

пословицы-синонимы 

в разных языках 

мира. 

Морфология 

Критерии 

определения 

выделения частей 

речи. 

Различение 

окончаний 

прилагательных и 

суффиксов 

притяжательных 

прилагательных. 

Варианты 

окончаний у имён 

существительных в 

родительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Использование 

прилагательных в 

текстах 

древнерусской 

литературы в 

качестве 

комплиментов. 

Числительные, 

являющиеся 

составной частью 

сложных слов. 

Отличие степеней 

сравнения у имён 

прилагательных и 

наречий. 

Отличие кратких 

форм причастий и 

прилагательных с 

наречиями на О, Е. 

Синтаксис 

Способы выражения 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

7ч 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

1 

  



  подлежащего и 

сказуемого. 

Варианты 

согласования 

подлежащего и 

сказуемого. 

Ошибки в выборе 

форм управления. 

Синонимичная 

замена сложного 

предложения 

простым 

осложнённым. 

Трудные случаи 

замены прямой речи 

косвенной 

 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

5ч 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

Количество контрольных работ 

5 класс-13 

6 класс - 15 

7 класс -10 

8 класс - 11 

9 класс- 10 

Количество творческих работ 

5 класс - 12 

6 класс - 8 

7 класс - 8 

9 класс - 13 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МК 

Учителей русского языка и литературы №1 

От 27. Августа 2017  

___________________Плотникова Е.К. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

____________________Е.П.Ильницкая 

29 августа 2017 
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