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Программа разработана  на основе    федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  примерной программы по русскому языку для  

основного общего образования  и в соответствии с рабочей программой  по русскому 

языку к предметной линии учебников для 5-9 классов (авторы программы:  

Т.А. Ладыженская,  М.Т.Баранов,  Л.А.Тростенцова) - М.: Просвещение, 2014 г.   
(указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания) 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для основного общего образования в 

5-9 классе разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ. 

2.  Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1067, г.Москва.  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 08  апреля  2015г. № 01/15 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5.  Программа  по русскому языку к предметной линии учебников для 5-9 классов 

(авторы программы:  Т.А. Ладыженская,  М.Т.Баранов,  Л.А.Тростенцова) - М.: 

Просвещение, 2014 г 

 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

 

В соответствии с общей целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем 

языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нѐм тексты) с миром и с самим собой;3) формирование у учащихся чувства 

языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, 

точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В программе расширен объѐм содержания за счѐт детализации некоторых 

компонентов, а также определены пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

  

Специфика и цель данной программы – создание эффективных условий для 

языкового и речевого  развития  гимназистов за счет риторизации обучения, введения 

регионального компонента и систематизации работы над культурой письменного речевого 

высказывания. 

 



Задачи данной программы: 

1. Формирование  и развитие  языковой, лингвистической  (языковедческой) и 

коммуникативной компетенции. 

2. Обеспечение условий для  развития интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка. 

3.  Развитие  абстрактного мышления, памяти и воображения.  

4. Формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития гимназистов средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. Программа предусматривает прочное усвоение учебного 

материала, значительное место в ней отводится повторению, что продиктовано 

необходимостью осуществления принципа преемственности.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование,  

последовательность изучения и распределение по классам соотнесены в соответствии со 

стандартом общего образования  по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Содержание курса русского языка представлено в 

программе в виде тематических блоков, обеспечивающих формирование языковой, 

лингвистической (языковедческой) и коммуникативной компетенций. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит в 

тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных 

в тот или иной блок, определяется в соответствии с избранной концепцией преподавания 

русского языка 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особоеместо: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающего, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а вперспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.В соответствии с этим в V-IX классах формируются и 

развиваются языковая, лингвистическая (языковедческая) и коммуникативная 

компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 



Доминирующими идеями данной  программы являются речевое развитие 

гимназистов за счет риторизации обучения, введения регионального компонента и 

систематизации работы над культурой письменного речевого высказывания. 

Риторизация обучения (Ритор) – организация культуросообразного диалогового 

общения, рассматривающего «диалог» как метод познания, как путь развития речи 

гимназистов за счет обусловленности ситуацией и как вид речи. 

 

 

Система работы над диалогом как видом речи 

 

Класс Содержание материала 

5 кл.   Диалог как вид речи. 

6 кл. Основные отличия диалогической речи от монологической. 

7 кл. Специфика компонентов ситуаций общения в диалоге бытового характера. Речевые 

средства выражения коммуникативной цели говорящего в диалоге данного типа. 

8 кл.  Главная коммуникативная цель диалога. Коммуникативные цели частей диалога, их 

подчиненность главной цели; речевые средства выражения подчиненности. 

9 кл. Коммуникативная стратегия как цель речевого поведения говорящего. 

Коммуникативная тактика как реализация коммуникативных целей. Тактические приемы 

увеличения  эффективности диалогического общения. 

Региональный компонент (РК) отражает позитивные процессы в жизни 

современного российского общества: рост национального самосознания, интерес к 

истории и культуре своего края. 

 

 

Система введения  регионального компонента в обучении 

 

Класс Содержание материала 

5 кл.  Особенности произношения гласных и согласных звуков жителями Кубани. 

Диалектное произношение. 

Типичные орфоэпические ошибки в речи кубанцев. 

Роль диалектных синонимов и антонимов.    

6 кл. Диалектная лексика. 

Архаизмы и историзмы в кубанском быту. 

Сфера употребления диалектных синонимов и антонимов. 

Ошибочные формы образования слов и словоформ жителями края. 

Составление словарика «Преодоление диалектных орфоэпических ошибок».      

7 кл. Роль диалектных контекстуальных синонимов и антонимов. Сферы их 

употребления. 

Нарушение орфоэпических норм.  

Работа над словариком «Преодоление диалектных орфоэпических ошибок». 

Нарушение кубанцами особенностей публицистического стиля.     

8 кл.  Кубанские говоры. 

9 кл. Нарушение норм произношения и ударения (продолжение работы над 

словарем «Преодоление диалектных орфоэпических ошибок»). 

 

 

Работа над  письменным речевым высказыванием (ПРВ) включает 

неоднократное разнооформленное в речевом отношении проигрывание учебного 

материала, осваемого на этапе создания авторских текстов по определенной модели того 

или иного жанра.  



Жанр предполагает создание текста, необходимого для общения в данной 

ситуации. Внимание к речевому высказыванию дает возможность усовершенствовать 

работу над двумя традиционными видами по развитию речи учащихся – изложением и 

сочинением. 

 

 

Система работы над письменным речевым высказыванием 

Класс Содержание материала 

5 кл.  Сообщение. Заголовок. Извинение. Комплимент. Обращение.  

6 кл.  Грамматическая сказка. Заявление. Объяснительная записка. Расписка. 

Объявление. Памятка. Письмо. 

7 кл.  Аннотация. Подпись под фотографией. Слово о … Заметка.  

8 кл.  Отзыв. Очерк.  

9 кл. Доклад. Реферат. 

 

С учѐтом общих требований ФГОС ООО в процессе обучения используются 

разнообразные формы практических работ, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические и творческие 

работы (изложения (выборочные, подробные, сжатые и т.д.) и сочинения разных жанров), 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой 

теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 726 часов в 5-9 классе.  

Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, определяющей содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации), то время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных для 

изучения отдельных предметов обязательной части. 

Данная рабочая программа рассчитана на 

5 класс - 6 учебных часов в неделю, что составляет 204 часов в год; 

6 класс - 6 учебных часов в неделю, что составляет 204 часов в год; 

7 класс - 5 учебных часов в неделю, что составляет 170 часов в год; 

8 класс - 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 часов в год; 

9 класс - 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

Содержание данной рабочей программы представлено в виде трѐх блоков:I – 

система знаний;II – формируемые умения;III – способы деятельности на уровне учебных 

действий. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 5-9 КЛАССАХ 
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Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования 

Л1 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Л2 

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Л3 

Аргументировано оценивать свои и чужие поступки воднозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па общечеловеческие 

нравственные ценности 

Л4 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах — 

объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Л5 
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Владение всеми видами речевой деятельности. М1 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

М2 



литературы и др.). 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

М3 

Излагать свое мнение(в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 
М4 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявномвиде (вт.ч. вести 

диалог с автором  текста) 
М5 

Создавать устные н письменные текстыдля решения разных задач общения с 

помощью учителя и самостоятельно 
М6 

Осознанноиспользовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей 
М7 

Организовывать работу в паре, группе(самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 
М8 
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Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества. 

П1 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом. 
П2 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 
П3 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

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

употребления в речи. 

П4 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

П5 

Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 
П6 

Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка. 

П7 



Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 
П8 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

П9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Раздел 1. Речь и речевое общение. 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст. 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 



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

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Соз-

дание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

3. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с 

использованием разных средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенций: 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, 

его контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей 



современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика. 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

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

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

Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Проведение словообразовательного анализа слова. 



Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные словам Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и 

фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 10. Морфология. 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации 

частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 



Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 11. Синтаксис. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложенийразных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Культура речи. 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, се функции. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических нормами современного русского 

литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  



Употребление прописной и строчной буквы 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: 

Раздел 14. Язык и культура. 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС» 

(204ч) 

 

Язык  и общение. Язык и человек. Читаем  учебник. 

ПРВ. Сообщение. Общение устное и письменное. Слушаем на уроке. 

Повторение пройденного в I—IV классах 

I. Части слова.Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Место 

орфограммы в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных 

в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ь и ъ. 

Самостоятельные и служебные части речи. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 



Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и П спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тсяи -тъся; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили. 

II. Осмысление элементарных сведений о развитии русского языка. Ознакомление с 

элементарными сведениями о языке и речи. Определять тему, основную мысль текста 

разных стилей. 

III. Владеть элементарным анализом слова и текста как единицы языка. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. Синтаксис. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения,  разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Члены предложения. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложение с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

Обращение; знаки препинания при обращении. 

Водные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). Сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложение. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потоку что, когда, который, что, если.Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог как вид речи. Тире в начале реплик диалога. 

II. Уметь интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения,  а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Различать речь устную и письменную; диалогическую и монологическую. Определять 

основную мысль текста. Строить этикетные диалоги. Осознавать письмо как 

разновидность текста. 

РИТОР. Диалог как вид речи. 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Ударение в слове. Гласные ударные и 



безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Правописание звонких, глухих и 

непроизносимых согласных. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Орфоэпические словари. Орфоэпические нормы русского языка. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.  

РК. Особенности произношения гласных и согласных звуков жителями Кубани. 

Диалектное произношение. Типичные орфоэпические ошибки в речи кубанцев. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Соблюдать  основных  правил литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

 Нахождение справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Различать типов текстов. Повествование. Описание (предмета). Проведение 

отбора языковых средств в зависимости от темы,  цели,  адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

I. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари русского языка. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. 

II.  Работа с толковым словарем, словарем антонимов и др.  

III. Создавать текстна основе исходного (подробное изложение), членение  его на 

части. Описание  изображенное на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

РК.   Роль диалектных синонимов и антонимов. 

ПРВ. Использование  в речи обращения и комплимента. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика  как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в корне. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

 Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях - лож-— -лаг-, -рос- — -раст-. 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц.  

II. Употреблять  слов с разными приставками и суффиксами. Работа с  

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Использовать  рассуждения в повествовании. Рассуждение,  его структура и 

разновидности. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Место причастия,  деепричастия,  категории состояния в системе частей речи. 

 

Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 



Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий.  

РК. Происхождение географических названий на Кубани, в Армавире.  

Большая буква в именах собственных (названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений); выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в их падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Уметь согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия,  

яблоко). 

Образование  формы именительного (инженеры,  выборы) и родительного падежей 

множественного числа (чулок,  мест и т.д.) 

Использование  в речи существительных-синонимов для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Использовать доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

 I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

II. Использовать в речи    прилагательных-синонимов для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описывать животного.  Понимать структуру текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол 

I. Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -тъ (-тъся), -ти (•тись), -чь (-чъся). 

Правописание - тъсяи -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер-бир-, -дер-дир-, -мер-

мир-, -пер--пир-, -тер- тир-. Правописание не с глаголами. Время глагола: прошедшее, 

настоящее, будущее. Употребление времѐн. 

II. Соблюдать правильного ударения в глаголах,  при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал,  понял; начала, поняла; повторит,  

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим,  

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например,  со значением высказывания,  

перемещения,  нахождения) для более точного выражения мысли,  для устранения 

неоправданного повторения слов. 



III. Осознавать понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

ПРВ. Заголовок. 

РК.«Очень нужный предмет в доме кубанца», «Мой четвероногий друг», «Наша общая 

любимица» и др.). 

ПРВ.  Владеть жанрами дополнения и извинения. 

 

Повторение и систематизация изученного 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 

 

I. Учащиеся должны знать  определения  основных изучаемых в V классе языковых 

явлений,  речеведческих понятий,  орфографических и пунктуационных правил,  

обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими результатами : 

 разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения 

(с двумя главными членами) — синтаксически. Составлять простые и сложные 

предложения изученных видов. 

 разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. 

Пользоваться орфографическими и толковыми словарями. 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы; уметь обосновывать их 

выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; находить орфографические 

ошибки и исправлять их. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в V классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также  

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту,  по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).  

Вести работу над культурой письменного речевого высказывания (ПРВ). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями.   

 

VI класс (204 ч) 

Русский  язык —  один  из развитых языков мира 

Повторение пройденного в V классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль,  его языковые особенности. 

РИТОР. Основные отличия диалогической речи от монологической. 

 



Лексика и фразеология. Культура речи 

 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

РК. Диалектная лексика Кубани. Архаизмы и историзмы в кубанском быту. 

Сфера употребления диалектных синонимов и антонимов.  

Фразеология как раздел науки о языке.  Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.  

II. Определение по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово,  

относится ли оно к устаревшим,  диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов,  устаревших слов,  фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

I. Повторение пройденного по  морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  

бессуффиксный;  осново- и словосложение,  сложение полных и сокращенных слов,  

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний), сложносокращѐнные слова. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

РК.Ошибочные формы образования слов и словоформ жителями края. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- — -гар-, -кос- — -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

РК. Составление словарика «Преодоление диалектных словообразовательных  ошибок». 

II. Согласовывание со сложносокращенными словами прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Разносклоняемые существительные. Склонение существительных на -мя. Буква е в 

суффиксе ЕН существительных на –мя.  Несклоняемые существительные. Род 

несклоняемыхимѐн существительных. Существительные общего рода. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Морфологический разбор существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах – ек- ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Образование образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 



прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например,  белоручка,  сирота и др.). 

Определение значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

ПРВ. Грамматическая сказка. Устное публичное выступление о происхождении имѐн. 

 

 

Имя прилагательное 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательного. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящий и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн-(-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

ПРВ. Памятка 

II. Образование степени сравнения прилагательных,  соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения; определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста,  его языковые особенности; 

описание предметов,  находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное 

 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложениях. Разряды числительных.  Числительные количественные (их разряды) и 

порядковые. Числительные простые и  составные.  Текстообразующая роль числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

ПРВ. Заявление. Объяснительная записка. Расписка. 

II. Употребление числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое,  трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например,  минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 

 

 

Местоимение 

 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 



Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное в раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Морфологический разбор местоимения. 

ПРВ. Письмо. 

II. Употребление личных местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения.   Использование  местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению,  по сюжетным рисункам; строение,  языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

 

Глагол 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонение. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и ив глаголах в повелительном наклонении. Различение форм повелительного и 

изъявительного наклонений.Употребление наклонений. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

Морфологический разбор глаголов. 

II.  Употребление формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением частей готового текста. 

РК. «Любимое время года», «Береги родную природу» и др. 

ПРВ. Объявление. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В  VI КЛАССЕ 

Сочинение на выбранную тему. 

Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку  

за курс VI класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,  

обосновывать свои ответы,  приводя нужные примеры. 

II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими  результатами: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 

выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 



По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии е 

изученным языковым материалом). 

Грамотно и четко отвечать на поставленные вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

Выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

VII класс (170ч) 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

Повторение пройденного в V—VI классах.  (12+2)  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика. Фонетический разбор. Словообразование. Разбор слова по 

составу и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор. 

Основные орфограммы и пунктограммы,  изученные в 5-6 классе. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Ритор. Специфика компонентов ситуаций общения в диалоге бытового характера. Речевые 

средства выражения коммуникативной цели говорящего в диалоге данного типа. 

Ритор.Полилог 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие (25 + 6) 
I.Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Постановка ударения в полных и кратких страдательных причастиях, правильно 

употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемым 

существительным, строить предложения с причастным оборотом. 

РК. Нарушение орфоэпических норм. Работа над словариком «Преодоление 

диалектных орфоэпических ошибок». 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности ( в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, фотографии. Подробное изложение с изменением 

лица. 

    Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие (10+2) 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 



Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование. Морфологический разбор деепричастия. 

 Не с деепричастиями. 

II. Построение предложений с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (28+6) 

 I.Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий, и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание не с 

наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Морфологический разбор наречий. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий. Своеобразие наречия как части речи. 

 II.  Построение  ударений в наречиях. Использование  в речи  наречия – синонимы 

и антонимы. 

  Ш. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния (4+2) 

I. Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Наблюдение за использованием слов категории состояния в 

речи разных стилей. Морфологический разбор категории состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи (1 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи, их 

грамматические особенности.  

Предлог (11+2) 
I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении.  

Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Морфологический разбор предлога.Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. Трудные случаи правописания предлогов. 

ПРВ. Аннотация.  

 II. Употребление  предлоговв и на, с и за. Употребление  существительных с 

предлогамипо, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

 III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

 Союз (16+2) 
I.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы – соединительные, разделительные  и противительные.  Разряды подчинительных 

союзов по значению.Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль 

союзов. Морфологический разбор союза.Своеобразие союза как части речи. 



Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия  так с частицей же. 

II. Использование  в речи союзов- синонимов. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему, его языковые особенности. 

Частица (18+4) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль 

частиц.Морфологический разбор частиц.Различение на письме частиц не и ни. Различение 

частицы не и приставки  не. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи. Правописание ни с различными частями речи. 

II. Выразительное чтение предложений с модальными частицами. 

 

III. Рассказ по данному сюжету 

 

Междометие. Звукоподражательные слова (4) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Выразительное чтение  предложений с междометиями. 

ПРВ. Подпись под фотографией. Слово о … Заметка. 

 

Повторение  и систематизация пройденного в VII классе (12+2) 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Трудные случаи правописания причастий, деепричастий и наречий. 

Трудные случаи правописания служебных частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Развитие связной речи 

Сочинение – рассуждение на морально – этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 

 

Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку  

за курс VII класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий , орфографических и пунктуационных правил, 

обосновать свои ответы , приводя нужные примеры. 

II. Основные учебные действия 

К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими результатами: 

-производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами.  

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами.  

-соблюдать нормы литературного языка, указанные в пунктах II программы VII класса. 

 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 



По связной речи. Адекватно воспринимать  и создавать тексты публицистического стиля 

на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты; писать сочинения-рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся). Грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы.  

 

VIII класс (102 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Повторение пройденного в V—VII классах.  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

РК. Кубанские говоры. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Словосочетание Основные единицы синтаксиса.  Текст, предложение  и словосочетание 

как единицы синтаксиса. 

I. Повторение  пройденного о словосочетании в V классе. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные,  именные,  

наречные). 

II. Правильное употребление формы зависимого слова при согласовании и управлении. 

Использование  в речи синонимических по значению словосочетаний. 

Простое предложение 
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Выделение с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
I. Повторение пройденного о подлежащем. 

 Подлежащее. Способы  выражения  подлежащего.   Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения,  их 

текстообразующая роль. 

II.  Интонационно правильное произношение предложения с отсутствующей связкой;  со-

гласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Использование  в речи синонимических вариантов выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения 
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Роль второстепенных 

членов в предложении. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное).  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Использование  в речи согласованных и несогласованных определений как синонимов. 



III. Ораторская речь, ее особенности.  Публичное выступление об истории края. ( 

сочинение : характеристика человека – знаменитого земляка) 

Простые односоставные предложения 

I. Группы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. 

Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений,  их текстоообразующая роль. 

П. Использование  двусоставных и односоставных предложений как синтаксических сино-

нимов. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. Инструкция.  

Неполные предложения Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Однородные члены предложения 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения.Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами.  

II. Интонационно правильное произношение предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). Сравнительная характеристика людей. 

Обособленные члены предложения 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид  обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения,  

их текстообразующая роль. 

II.  Интонационно правильное произношение предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста,  его языковые 

особенности. ПРВ.  Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обращения,  вводные слова и междометия 

I. Повторение изученного об обращении. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Распространенное 

обращение. Назначение обращения.  Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений.  Вводные слова. Вводные предложения. Вводные  

конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Междометия 

в предложении. Выделительные знаки препинание при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Синтаксический и 

пунктуационный разбор  предложений со словами и словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными  с членами предложения. Текстообразующая роль 

обращений,  вводных слов и междометий. 



П. Интонационно правильное произношение предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь 
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.  

Комментирующая часть.   Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи. 

РИТОР. Главная коммуникативная цель диалога. Коммуникативные цели частей диалога, их 

подчиненность главной цели; речевые средства выражения подчиненности. Слова автора внутри 

прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксический разбор предложения с чужой речью. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью,  их текстообразующая роль. 

П. Выделение  в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Рассказ.  ПРВ. Отзыв.  

Повторение и систематизация пройденногов VIII классе  

РК. Устный рассказ   публицистического характера с описанием местности 

(«Достопримечательные места нашего города»). Сочинение или изложение 

повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 

VIII класса. 

. 

I.  Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VIII классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,  обосновывать свои ответы,  

приводя нужные примеры. 

  

II .К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими результатами. 

 Производить синтаксический разбор словосочетания, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика литературных героев, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-

этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 



основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь 

просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

 
 
IX класс (102 ч) 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в V—VIII классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

РК. Нарушение норм произношения и ударения (продолжение работы над словарем 

«Преодоление диалектных орфоэпических ошибок»). 

 

Сложное предложение. Культура речи 

 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные  предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные  предложения 

с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные 

знаки препинания  между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочинѐнных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

П.  Интонационно правильное произношение сложносочиненных предложений. 

III. Рецензия как жанр. Рецензия  на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности Главное и придаточное 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Запятая между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. Синтаксические синонимы сложноподчинѐнных предложений, их текстообразующая 

роль. 

 

П. Использование  в речи сложноподчиненных предложений и простых с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы ( автобиография, заявление) 

 

Бессоюзные сложные предложения 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

П. Передача с помощью интонации различных смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения. Использование  синонимических  союзных и 

бессоюзных сложных предложений. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Сложныепредложенияс различными типами  связи 



I.Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Употребление в речи сложных предложений с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения.  Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности, русская письменность. Наука о русском языке и еѐ разделы. 

Видные учѐные-русисты, исследовавшие русский язык. 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествования, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

РИТОР. Коммуникативная стратегия как цель речевого поведения говорящего. 

Коммуникативная тактика как реализация коммуникативных целей. Тактические приемы 

увеличения  эффективности диалогического общения. 

 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

ПРВ. Доклад, реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

Основные умения и навыки 

К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими результатами. 

-производить все виды разборов: фонетический, по составу, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический.  

–составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими сино-

нимами в соответствии с содержанием и стилем речи,  

-определять стиль и тип текста. 

-соблюдать  все основные нормы литературного языка,  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи). Писать сочинение публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 



сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно 

и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

 

 
 

 Тематическое распределение количества часов в 5-9 классах 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Язык  и общение 2+1 2+1 1+1    

2 
Русский  язык -  один  из 

развитых языков мира 

1      

3 

Русский язык как 

развивающееся явление 

 

1   1   

4 
Функции русского языка 

в современном мире 

1    1  

5 
Международное значение 

русского языка 

1     1 

6 
Повторение пройденного 

в начале года 

48+11 17+3 11+3 12+2 6+2 9+2 

7 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графикаи орфография. 

Культура речи 

15+3 15+3     

8 Лексика. Культура речи 18+5 8+2 11+3    

9 
Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

22+4 22+4     

10 

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

27+4  26+5    

11 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

      

12 
Самостоятельные и 

служебные  части речи 

1 1     

13 Имя существительное 38+7 20+4 22+3    

14 Имя прилагательное 30+7 12+4 24+6    

15 Глагол 60+12 36+6 25+6    

16 Имя числительное 12+2  13+2    

17 
Местоимение 

 

19+3  19+7    

18 Причастие 25+6   25+6   

19 Деепричастие 10+2   10+2   

20 Наречие 28+6   28+6   

21 Категория состояния 4+2   4+2   



22 

23 

Служебные части речи.  1   1   

Предлог 11+2   11+2   

24 Союз 16+2   16+2   

25 Частица 18+4   18+4   

26 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова 

 

4   4   

27 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

29+7 29+7     

28 

Словосочетание 2    6  

29 

Простое предложение 3+1    3+1  

Простые двусоставные 

предложения 

Главные члены 

предложения 

 

Второстепенные члены 

предложения 

 

Простые односоставные 

предложения 

 

Неполные предложения 

 

Однородные члены 

предложения 

 

Обращения, вводные 

слова и междометия 

 

Обособленные члены 

предложения 

 

Прямая и косвенная речь 

 

 

 

 

6+2 

 

 

 

6+2 

 

9+2 

 

2 

 

 

12+2 

 

9+2 

 

 

 

18+2 

 

6+1 

    

 

 

12+2 

 

 

8+2 

 

 

11+2 

 

4 

 

 

16+2 

 

12+2 

 

 

24+2 

 

 

8+1 

 

 

30 

Сложное предложение. 

Культура речи. Сложные 

предложения 

 

Союзные сложные 

предложения.  

 

 

 

1 

 

6 

 

 

     

 

3+2 

 

3 

 

 



Сложносочиненные  

предложения 

 

Сложноподчиненные 

предложения 

 

Бессоюзные сложные 

предложения 

 

Сложные предложения с 

различными типами связи 

3+2 

 

 

19+5 

 

 

6+2 

 

 

5+2 

4+4 

 

 

25+9 

 

 

8+2 

 

 

5+4 

31 
Общие сведения о языке  

 

3     6+1 

32 Повторение пройденного 35+9 6+2 14+2 12+2 8+1 11+3 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
Язык  и общение 

1 

Язык и человек.  

ПРВ Сообщение. Общение устное и 

письменное. 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения русским языком для 

учебной деятельности; анализировать себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; использовать 

разные правила и приемы аудирования в ситуации 

монологической и диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; адекватно 

воспринимать на слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; 

извлекать фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах. 

П1: осознавать роль родного языка в жизни человека и 

общества, основную функцию языка; знать основные 

особенности устной и письменной речи; различать разные 

виды речевой деятельности; знать приемы эффективного 

аудирования в ситуации монологической и диалогической 

речи; разграничивать устную речь и слушание, письменную 

речь и чтение. 

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке.  

3 

Р.Р Стили речи. 

Л2: стремление к речевому совершенствованию. 

М7: извлекать информацию из текстов упражнений, 

определений; вести самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать текстовую 

информацию в форму схемы; строить рассуждение; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуации приветствия. 

П4: иметь общее понятие о стилях речи (разговорном, 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
научном, художественном) и их характеристике; 

устанавливать принадлежность текста к определенному 

стилю речи по цели высказывания; преобразовывать текст 

художественного стиля в научный 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

4 
Звуки и буквы. Орфограмма. Место 

орфограммы в словах. 
Л2: осознавать эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения русским языком для 

учебной деятельности. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

П3: усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5 
Правописание проверяемых 

безударных  гласных в корне слова. 

6 
Правописание непроверяемых гласных 

в корне слова. 

7 
Правописание проверяемых согласных 

в корне слова. 

8 

Правописание непроверяемых и 

непроизносимых  согласных в корне 

слова. 

9 
Буквы И, У, А, после шипящих. 

Разделительные Ъ и Ь. 

10 

Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов с другими 

словами. 

11 
Р.Р Текст. Обучающее изложение 

«Хитрый заяц» (По Г.А. Скребицкому) 
М6: создавать устные н письменные текстыдля решения 

разных задач общения с помощью и самостоятельно 

12 Р.Р.Тема текста 

13 
Части речи.  Наречие. ПРВ. 

Сообщение. 
Л2: осознавать эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения русским языком для 

учебной деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 
14 

Глагол: лицо, время, число, род. 

Мягкий знак во 2 лице ед. числа 

глаголов. 

15 

Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах. Раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

16 Р.Р. Основная мысль текста. 
М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

17 
Правописание гласных в личных 

окончаниях  глаголов 1 и 2 спряжения. 
Л2: осознавать эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения русским языком для 

учебной деятельности; анализировать себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; использовать 

разные правила и приемы аудирования в ситуации 

монологической и диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; адекватно 

воспринимать на слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; 

извлекать фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

18 

Имя существительное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных. 

19 
 Ь на конце существительных после 

шипящих. 

20 

Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

21 Местоимения 1, 2, 3, лица 

22 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Вспоминаем. Повторяем. Изучаем». 

23 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

24 
Основные синтаксические понятия. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 

25 
Словосочетания: главное и зависимое 

слово в словосочетании 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

26 
Словосочетание. Разбор 

словосочетания 

27 

Предложение. Знаки препинания: 

знаки завершения, выделения, 

разделения. Простое предложение. 

28 Р.Р Сжатое изложение. М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно. 
29 Р.Р Сжатое изложение 

30 
Виды простых предложений по цели 

высказывания. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

31 
Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

32 

Р.Р. Сочинение на тему «Памятный 

(веселый, интересный, необычный) 

день в школе». 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно. 

33 

Члены предложения. Главные члены 

предложения: подлежащее и 

сказуемое. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

34 Тире между подлежащим и сказуемым 

35 
Нераспространенные и 

распространенные предложения.  

36 
Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

37 Определение. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
38 Обстоятельство. навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П2: Освоение базовых понятий лингвистики 
39 

Предложения с однородными 

членами. 

40 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

41 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными 

союзами А, НО и одиночным союзом 

И. 

42 

Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. 

43 
Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

44 Р.Р. Письмо как разновидность текста. 
М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно. 

45 
Синтаксический разбор простого 

предложения 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П2: Освоение базовых понятий лингвистики 

46 
Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

47 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Простое предложение». 

48 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

49 

Сложное предложение. Запятая между 

простыми предложениями в сложном 

перед союзами и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, если, 

что. 

50 
Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

51 
Прямая речь после слов автора и перед 

ними. 

52 Знаки препинания при прямой речи. 

53 Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

54 Р.Р. Ритор. Диалог как вид речи. Л3: достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М5:Понимать позицию другого, выраженную в явном и 

неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля решения 

разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно. 

П9: осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

55 Р.Р. Выборочное изложение. 

56 Р.Р. Выборочное изложение. 

57 

Повторение изученного по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и навыков 
58 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 

59 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П8: Понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

60 

Фонетика как раздел науки о языке. 

Звуки речи. Гласные и согласные. 

Изменение звуков в потоке речи. 

Л1: Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию . 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей. 

М8: Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

61 

Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Правописание 

безударных гласных (повторение) 

62 Согласные твердые и мягкие. 

63 

Р.Р. Повествование. Обучающее 

изложение с элементами описания 

«Музыкальная шкатулка». 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

64 Согласные глухие и звонкие. Л1: Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию . 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей. 

М8: Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

65 
Правописание звонких, глухих и 

непроизносимых согласных. 

66 

Р.К. Особенности произношения 

гласных и согласных звуков жителями 

Кубани. Диалектное произношение. 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

67 

Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме. 

Алфавит. 

Л1: Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию . 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей. 

М8: Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

68 

Р.Р. Описание предмета. Контрольное 

сочинение – описание какой-нибудь 

вещи(игрушки, предмета домашнего 

обихода) 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

69 

Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения 

мягкости. 

Л1: Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей. 

М8: Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

П3:Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

70 
Анализ сочинения. Звуковое значение 

букв Е, Ё, Ю, Я. 

71 Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. 

72 
Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

русского языка.  

73 Фонетический разбор слова. 

74 

Повторение изученного по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография.  Культура речи». 

75 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография». 

76 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

77 

Р.Р. Устное сочинение – описание 

предметов по картине Ф. Толстого  

«Цветы, фрукты, птица». 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

Лексика. Культура речи. 

78 

Лексикология  как раздел 

лингвистики. Слово и его лексическое 

значение. Толковые словари. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

79 Многозначные и однозначные слова. 

80 Прямое и переносное значение слов. 

81 Омонимы. 

82 Синонимы. 

83 Антонимы. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
М1: Владение всеми видами речевой деятельности 

М8:Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 
П5: Овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

84 

Р.К. Роль диалектных синонимов и 

антонимов в устной и письменной 

речи. 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

85 

Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи». ПРВ. 

Обращение. Комплимент. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М1: Владение всеми видами речевой деятельности 

М8:Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 
П5: Овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

П8: Понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике. 

86 

Р.Р. Контрольное подробное 

изложение «Первый снег» (по тексту 

К. Г. Паустовского) 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

87 
Р.Р. Контрольное изложение «Первый 

снег» (по тексту К. Г. Паустовского) 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
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. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  

88 

Морфемика  как раздел науки о языке. 

Морфема как наименьшая значимая 

часть слова.  

Л2: Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М2:Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

89 

Нулевое окончание и окончание в 

самостоятельных словах. Роль 

окончаний в словах. 

90 Основа слова. 

91 
Р.Р. Сочинение по личным 

впечатлениям . 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

92 Корень слова. 

Л2:уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М2:Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

93 
Р.Р. Рассуждение. Структура и 

разновидности. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

94 Суффикс Л2:уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М2:Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

95 Приставка. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
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. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

96 

Р.Р. Выборочное изложение по тексту 

В. М. Пескова «Последний лист 

орешника». 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

97 
Чередование гласных звуков. Беглые 

гласные 

Л2: Уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М2:Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

 

98 
Чередование согласных звуков. 

Варианты морфем. 

99 
Словарь строений слов. Морфемный 

разбор слова. 

100 
Контрольная работа по теме 

«Морфемика». 

101 

Анализ контрольной работы. 

Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографические словари. 

102 
Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

103 Буквы З и С на конце приставок. 

104 Буквы З и С на конце приставок. 

105 
Правописание чередующихся гласных 

О и А в корне -лаг-  (-лож-). 

106 
Правописание чередующихся гласных 

О и А в корне -рос- (-раст-.) 

107 
Правописание чередующихся гласных 

О и А в корне -рос- (-раст-.) 

108 Буквы Ё и О после шипящих в корне. 

109 Буквы И иЫ после Ц. 

110 

Повторение изученного по теме  

« Морфемика. Орфография. Культура 

речи». 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 

111 
Р.Р. Устное сочинение по картине П. 

П. Кончаловского «Сирень в корзине». 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

112 

Контрольный диктант по теме 

«Морфемика. Орфография. Культура 

речи». 

Л2: Уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М2:Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

113 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

114 

Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное.  

115 Имя существительное как часть речи. Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

116 
Синтаксическая роль имени 

существительного. 

117 Р.Р. Доказательства в рассуждении. 

118 
 Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

119 
Имена  существительные  собственные 

и нарицательные.  



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
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. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 
Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

120 

Большая буква в именах собственных. 

Использование кавычек. 

Р.К.: Происхождение географических 

названий на Кубани, в Армавире. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя 

исамостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

121 
Р.Р. Сжатое изложение по притче Е.А. 

Пермяка «Перо и чернильница». 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
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. 

122 
Морфологический разбор имени 

существительного. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

123 Род имен существительных. 

124 
 Имена существительные, имеющие 

форму только единственного числа. 

125 
Имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа. 

126 
Три склонения имен 

существительных. 

127 
Изменение  имен существительных по 

падежам и числам. 

128 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

129 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

130 

Склонение существительных на –ия, -

ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных на –ия, -ий, -ие. 

131 

Склонение существительных на –ия, -

ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных на –ия, -ий, -ие. 

132 
Множественное число имен 

существительных. 

133 
Буквы О, Ё после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. 

134 

Р.Р. Контрольное изложение с 

изменением лица по тексту В.П. 

Астафьева.(Упр.546) 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

135 

Р.Р. Контрольное изложение с 

изменением лица по тексту В.П. 

Астафьева. 

136 
Повторение изученного по теме «Имя 

существительное». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

137 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное». 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 

138 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

Имя прилагательное. 

139 Имя прилагательное как часть речи. Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

140 
Синтаксическая роль имени 

прилагательного. 

141 
Изменение полных прилагательных по 

родам, числам, падежам. 

142 
Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

143 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой 

на шипящий. 

144 
Р.Р. Описание животного.   Изложение 

по тексту А.И. Куприна «Ю-ю». 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

145 Изложение по тексту А.И. Куприна Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
«Ю-ю». грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

146 Полные и краткие прилагательные. 

147 
Изменения кратких прилагательных 

по родам и числам. 

148 

Неупотребление буквы Ь на конце 

кратких прилагательных с основой на 

шипящий. 

149 
Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

150 

Р.Р. Устное описание животного на 

основе изображения (по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение»). 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

151 

Р.Р. Описание животного на основе 

наблюдения. Контрольное сочинение 

«Наши друзья - животные». 

152 
Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

153 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

154 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

Глагол. 

155 Глагол как часть речи. Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

156 
Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

157 Правописание НЕ с глаголами. 

158 Правописание НЕ с глаголами. 

159 
Р. Рассказ. Особенности структуры. 

ПРВ. Заголовок. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

160 
Неопределенная форма глагола на –

ть(-ться), -ти(-тись). 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

161 
Неопределенная форма глагола на –

чь(-чься). 

162 Правописание –тся и –ться в глаголах. 

163 Правописание –тся и –ться в глаголах. 

164 
Правописание –чь(-чься) в 

неопределенной форме глагола. 

165 

Виды глагола: совершенный и 

несовершенный вид. ПРВ. 

Дополнение. 

166 
Виды глагола: совершенный и 

несовершенный вид. 

167 

Правописание чередующихся гласных 

Е и И в корнях глаголов –бир-, -бер-, -

мир-, -мер-,      -пир-, -пер- и др. 

168 Правописание чередующихся гласных 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
Е и И в корнях глаголов –бир-, -бер-, -

мир-, -мер-,      -пир-, -пер- и др. 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

 169 

Правописание чередующихся гласных 

Е и И в корнях глаголов –бир-, -бер-, -

мир-, -мер-,      -пир-, -пер- и др. 

170 

Р.Р. Невыдуманный рассказ( о себе). 

Р.К. «Очень нужный предмет в доме 

кубанца» и т.д. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

171 

Р.Р.Устное сочинение – рассказ о 

случае из жизни. (Р.К. «Летом в 

деревне» или «Как я однажды…»). 

172 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

 

173 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

174 Время глагола. 

175 Прошедшее время. 

176 Настоящее время. ПРВ. Извинение. 

177 Будущее время. 

178 I и II спряжение глаголов. 

179 I и II спряжение глаголов. 

180 
Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

181 
Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

182 
Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

183 
Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

184 
Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

185 Морфологический разбор глагола. 

186 

Р.Р. Сжатое  изложение с изменением 

лица по тексту А.Ф. Савчука 

«Шоколадный торт». 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

187 
Р.Р.Сжатое изложение с изменением 

лица. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
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. 

188 
Ь знак после шипящих в глаголах во 2-

м лице ед. числа. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

189 
Ь знак после шипящих в глаголах во 2-

м лице ед. числа. 

190 Употребление времен. 

191 

Повторение, обобщение и 

систематизация изученного по теме 

«Глагол». 

192 

Повторение,обобщение и 

систематизация изученного по теме 

«Глагол». 

193 

Повторение ,обобщение и 

систематизация изученного по теме 

«Глагол». 

194 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

195 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

196 Р.Р. Устный рассказ по рисунку  

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя и 

самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

Повторение и систематизация пройденного в V классе 

197 
Р.Р. Тема и основная мысль текста. 

Типы текста. 
М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью учителя 

исамостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

198 Р.Р. Сочинение на свободную тему. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий), универсальные 

учебные действия, осваиваемые  в рамках изучения 

темы 
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. 

199 

Повторение, обобщение и 

систематизация изученного в  V 

классе. Разделы науки о языке. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

200 

Повторение и систематизация 

пройденного в  V классе. Орфограммы 

в приставках и в корнях слов. 

201 
Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

202 
Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

203 

Повторение и систематизация 

пройденного в  V классе. Орфограммы 

в окончаниях слов. 

204 

Повторение и систематизация 

пройденного в  V классе. 

Употребление Ъ и Ь. Знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении и впредложениях с 

прямой речью. 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

6 класс 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
Язык. Речь. Общение 

1 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; анализировать 

себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; 

использовать разные правила и приемы аудирования 

в ситуации монологической и диалогической речи; 

вести самостоятельный поиск информации в СМИ; 

адекватно воспринимать на слух информационные 

тексты СМИ; воспроизводить содержание 

прослушанного текста; извлекать фактуальную 

информацию из текстов; вычитывать информацию, 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
представленную в схеме; работать в группах. 

П1: осознавать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную функцию языка; 

знать основные особенности устной и письменной 

речи; различать разные виды речевой деятельности; 

знать приемы эффективного аудирования в 

ситуации монологической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение. 

2 

Р.Р. Язык. Речь. Общение. Ситуация общения. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

Повторение пройденного в Vклассе 

3 Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический 

разбор слова. Орфография. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

4 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов . 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
5 Части речи. Морфологический разбор слова . П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

6 Орфограммы в окончаниях слов. 

7 Р.Р. Сочинение «Интересная встреча» М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

8 Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри простого 

предложения. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

9 Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
10 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

11 Прямая речь. Разделительные и выделительные 

знаки в предложениях с прямой речью . 

12 Диалог. Ритор. Основные отличия диалогической 

речи от  монологической. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

13 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение пройденного в V 

классе». 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

14 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

15 Р. Р. Текст. Основные признаки текста. Тема, 

основная мысль, заглавие  текста. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

16 Р. Р. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль, его языковые особенности. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

Лексика и фразеология. Культура речи 

17 Повторение пройденного по лексике в Vклассе. 

Слово и его лексическое значение. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

18 Р.Р. Собирание материалов  к сочинению по 

картине А.М.Герасимова «После дождя». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

19 Р.Р. Сочинение  по картине А.М.Герасимова 

«После дождя». 

20 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Общеупотребительные слова. 

П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 

Профессионализмы. основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
21 Диалектизмы. Р. К. Диалектная лексика 

Кубани. Сфера употребления диалектных 

синонимов и антонимов. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

22 Р. Р. Сжатое изложение. М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

23 Исконно русские и заимствованные слова. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

24 Неологизмы. 

25 Устаревшие слова.  РК: архаизмы и историзмы 

в кубанском быту. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

26 Жаргонизмы.  Нейтральные слова. 

Эмоционально окрашенные слова. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

27 Толковые словари иностранных слов, устаревших 

слов. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

28 Фразеология как раздел науки о языке. Источники 

фразеологизмов. Фразеологический словарь. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

29 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного по теме «Лексика и фразеология». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

30 Контрольная работа по теме «Лексика и 

фразеология». 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

31 Работа над ошибками. 

Повторение изученного по словообразованию в V 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
классе. языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

32 Р. Р. Описание помещения, структура этого 

текста, языковые особенности. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

33 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

34 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

35 Этимология слов. РК: Составление словарика 

«Преодоление диалектных 

словообразовательных  ошибок». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

36 Р.Р.Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план.  

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

37 Р. Р. Сочинение-описание помещения. 

38 Правописание чередующихся гласных О-А в 

корне- КОС- - -КАС-. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

39 Правописание чередующихся гласных О-А в корне 

-ГОР- – -ГАР-. 

П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

40 Правописание чередующихся гласных О-А в корне  

-ЗОР- – -ЗАР-. 

41 Буквы И - Ы после приставок на согласные. 

42 Буквы И - Ы после приставок на согласные. 

43 Правописание гласных в приставках ПРЕ и ПРИ . М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

44 Правописание гласных в приставках ПРЕ и ПРИ. 

45 Правописание гласных в приставках ПРЕ и ПРИ. 

46 Правописание гласных в приставках ПРЕ и ПРИ. 

47 Правописание гласных в приставках ПРЕ и ПРИ. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
48 Правописание  соединительных гласных О - Е в 

сложных словах. 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

49 Правописание  соединительных гласных О – Е в  

сложных словах. 

50 Сложносокращѐнные слова. Сложение полных и 

сокращенных слов. 

51 Сложносокращѐнные слова.Сложение полных и 

сокращенных слов. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

52 Р. Р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской 

«Утро».  

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

53 Р. Р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской 

«Утро». 

54 Морфемный разбор слова. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка 

55 Словообразовательный разбор слова. 

56 Словообразовательный разбор слова. 

57 Повторение, обобщение и систематизация  

изученного по теме «Словообразование». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

58 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного по теме «Словообразование». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

59 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного по теме «Словообразование». 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

60 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Словообразование». 

61 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

62 Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

существительное». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

63 Повторение изученного в V классе по теме «Имя 

существительное». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

64 Разносклоняемые имена 

существительные.Склонение существительных на 

-мя 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

65 Буква е в суффиксе-ен- существительных на –мя. 

66 Р. Р. Устное публичное выступление о 

происхождении имен. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

67 Несклоняемые имена существительные. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
68 Род несклоняемых имен существительных. П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

69 Род несклоняемых имен существительных. 

70 Имена существительные общего рода. 

71 Морфологический разбор имени 

существительного. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

72 Р. Р. Контрольное  сочинение. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
73 Р. Р  Контрольное  сочинение. М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

74 Не  с существительными.  П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

75 Не  с существительными. 

76 Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК- (-ЩИК-). 

ПРВ.Грамматическая сказка. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

77 Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК- (-ЩИК-).  П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

78 Правописание гласных в суффиксах 

существительных -ек, - ик.   

79 Правописание гласных в суффиксах 

существительных -ек, - ик.   

80 Буквы  о и е после шипящих и ц  в суффиксах 

существительных. 

81 Буквы  о и е после шипящих и ц  в суффиксах 

существительных. 

82 Повторение,  обобщение и систематизация 

изученного по теме «Имя существительное». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

83 Повторение, обобщение  и систематизация 

изученного по теме «Имя существительное». 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. П5: 

Овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

84 Повторение, обобщение  и систематизация 

изученного по теме «Имя существительное». 

85 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное». 

86 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

Имя прилагательное 

87 Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное» в Vклассе. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

88 Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное» в Vклассе. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

89 Р. Р. Описание природы, структуры данного 

текста, его языковые особенности 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

90 Степени сравнения прилагательных. 

Образование степеней сравнения. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

91 Степени сравнения прилагательных. 

Образование степеней сравнения. 

92 Степени сравнения прилагательных. 

Образование степеней сравнения. 

93 Разряды имѐн прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

94 Р.Р. Сочинение- описание природы. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

95 Относительные прилагательные. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

96 Притяжательные прилагательные. 

97 Р.Р. Выборочное изложение. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

исамостоятельно 

98 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

99 НЕ с прилагательными. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

100 НЕ с прилагательными. 

101 НЕ с прилагательными. 

102 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Р.Р. Устное сочинение по 

картине Н. П. Крымова «Зимний вечер». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 
103 Н и НН в суффиксах прилагательных. 

104 Н и НН в суффиксах прилагательных. 

105 Н и НН в суффиксах прилагательных. 

106 Н и НН в суффиксах прилагательных. 

107 Р. Р. Собирание материалов к сочинению 

«Моя любимая игрушка». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

108 Р. Р. Сочинение-описание игрушки. 

109 Различие на письме суффиксов прилагательных 

-К- и -СК-. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

110 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

111 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

112 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного по теме «Имя прилагательное».  

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

113 Р. Р. Устное публичное выступление о 

произведении народного промысла 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

114 ПРВ: Памятка М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

115 Контрольный диктант с грамматическим П7:Проведение различных видов анализа слова 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
заданием по теме «Имя прилагательное». (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

116 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

Имя числительное 

117 Имя числительное как часть речи.  Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

118 Простые и составные числительные. 

119 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

ПРВ: Заявление. Объяснительная записка. 

Расписка 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

120 Порядковые числительные. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 
 

121 Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

 

122 Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа, 

их склонение. 

123 Числительные, обозначающие целые числа, их 

склонение. 

124 Слитное и раздельное написание числительных. 

125 Дробные числительные. 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
126 Р. Р. Устный юмористический рассказ Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценности. 
М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

127 Собирательные числительные. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

128 Морфологический разбор числительного. 

129 Повторение,обобщение  и систематизация 

изученного по теме «Имя числительное». 

 

130 Р.Р.Публичное выступление на  тему «Берегите 

природу». 
Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценностию 
М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М4: Излагать свое мнение(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии. 
П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

131 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя числительное». 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
использования выразительных средств языка. 

Местоимение 

132 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.  Местоимение как часть речи. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

133 Личные местоимения.  Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

134 Возвратное местоимение себя. 

135 Р. Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам.  

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

136 Вопросительные местоимения.   П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

137 Относительные местоимения.   

138 Неопределѐнные местоимения. Не в 

неопределенные местоимениях. 

139 Дефис в неопределенных местоимениях. 

140 Отрицательные местоимения. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях.  

141 Отрицательные местоимения. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях.  

142 Отрицательные местоимения. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях.  

143 Отрицательные местоимения. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. 

144 Притяжательные местоимения. ПРВ: Письмо. 

145 Р.Р.Рассуждение как тип текста, его строение и 

языковые особенности. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи. 

146 Р. Р.Контрольное сочинение-рассуждение. М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

147 Р. Р.  Контрольное сочинение-рассуждение.  



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
148 Указательные местоимения.   П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

149 Определительные местоимения. 

150 Морфологический разбор местоимения. 

Р.Р.Устное сочинение – рассказ по 

воображению. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

151 Повторение,обобщение и систематизация 

изученного по теме «Местоимение». 

152 Р.Р. Сочинение  по картине Е.В. Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

153 Р.Р. Сочинение  по картине Е.В. Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

154 Повторение,обобщение и систематизация  

изученного по теме «Местоимение». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

155 Повторение,обобщение и систематизация  

изученного по теме «Местоимение». 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

156 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

с грамматическим заданием. 

157 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

Глагол 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
158 Повторение изученного в V классе по теме 

«Глагол». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

159 Повторение изученного в V классе по теме 

«Глагол». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

160 Р.Р. Сочинение-рассказ  по сюжетным картинкам 

с включением части готового текста. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

161 Р.Р. Сочинение-рассказ  по сюжетным картинкам 

с включением части готового текста. 

162 Разноспрягаемые глаголы. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

163 Разноспрягаемые глаголы. 

164 Переходные и непереходные глаголы. 

165 Переходные и непереходные глаголы. 

166 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

167 Р. Р. Устный пересказ исходного текста от 

лица какого-либо из его героев. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

168 Условное наклонение.  Раздельное написание 

частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

169 Повелительное наклонение. ПРВ: Объявление. М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

170 Правописание мягкого знака в глаголах 

повелительного наклонения. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

171 Правописание мягкого знака в глаголах 

повелительного наклонения. 

172 Различение форм повелительного и 

изъявительного наклонения. 

173 Употребление наклонений. 

174 Р. Р. Устный рассказ по сюжетным картинкам. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

175 Безличные глаголы.  Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

176 Безличные глаголы. РК: ―Любимое время года‖, 

―Береги родную природу‖ (устный рассказ) 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
наблюдения за собственной речью. 

Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценности 

177 Морфологический разбор глагола.   П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

178 Р.Р. Сочинение–рассказ  на основе услышанного. Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценности. 
М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

179 Р.Р. Сочинение–рассказ  на основе услышанного 

180 Правописание гласных в суффиксах глаголов. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

181 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

182 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

183 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного о глаголе. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

184 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного о глаголе. 

185 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного о глаголе. 

186 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного о глаголе. 

187 Контрольный диктант по теме «Глагол» с 

грамматическим заданием. 

188 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

Повторение и систематизация изученного в VI классе 

189 Разделы науки о языке. Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 



№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

190 Орфография. Орфографический разбор. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

191 Орфография. Орфографический разбор. 

192 Р. Р. Сочинение на свободную тему. Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценности 

193 Р. Р.  Сочинение на свободную тему. М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

194 Пунктуация. Пунктуационный разбор. Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

195 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

196 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

197 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Лексика и фразеология. 

198 Словообразование.  

199 Морфемный и словообразовательный разбор. 

200 Морфология.  

201 Морфология. Морфологический разбор.  

202 Морфологический разбор. 

203 Синтаксис. Синтаксический разбор. 

204 Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

 
Тематическое планирование 

7 класс 



 

 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 
1 Русский язык как развивающееся явление. Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; анализировать 

себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; 

использовать разные правила и приемы 

аудирования в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести самостоятельный поиск 

информации в СМИ; адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; 

извлекать фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах. 

П1: осознавать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную функцию языка; 

знать основные особенности устной и письменной 

речи; различать разные виды речевой деятельности; 

знать приемы эффективного аудирования в 

ситуации монологической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение. 

 Повторение пройденного в V – VI классах (12ч 

+ 2ч). 

 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.  

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

4 Лексика и фразеология. 

 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор. П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

6 

 

Словообразование и орфография 

7 Разбор слова по составу и словообразовательный 

разбор. 

8 

 

Морфология и орфография.  



9 Морфологический разбор слова. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
10 

 

Повторение основных орфограмм и 

пунктограмм, изученных в 5-6 классе. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

11 Обобщение и систематизация по теме: 

«Повторение пройденного в 5-6 классах». 

12 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по разделу «Повторение пройденного в 

5-6 классах». 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

13 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

14 Развитие речи: Текст (повторение изученного о 

тексте и его частях). Ритор. Специфика 

компонентов ситуаций общения в диалоге бытового 

характера. Речевые средства выражения 

коммуникативной цели говорящего в диалоге 

данного типа. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

15 Развитие речи: Стили литературного языка 

(повторение). Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (25ч + 6ч) 

 

16 Повторение пройденного о глаголе в V-VI 

классах. 

РК: Нарушение орфоэпических норм. Работа над 

словариком «Преодоление диалектных 

орфоэпических ошибок». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

17 Причастие. Свойства прилагательных и глаголов 

у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. 

18 Развитие речи: Публицистический стиль. Виды 

публичных общественно-политических 

выступлений.Ритор.Полилог 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

19 

 

Склонение полных причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 



20 Причастный оборот. основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
21 Выделение запятыми причастных оборотов. 

Текстообразующая роль причастий. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

22 Развитие речи: Описание внешности человека: 

структура текста, языковые особенности. 
М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

23 Действительные и страдательные причастия. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
. 

24 Полные и краткие страдательные причастия. 

25 Образование действительных  причастий  

настоящего времени. Правописание гласных в 

суффиксах. 

26 Образование действительных причастий 

прошедшего времени. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

27 Развитие речи:   Подробное изложение с 

изменением лица. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

28 Образование страдательных причастий  

настоящего времени. Правописание гласных в 

суффиксах . 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

29 Образование страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

30 Гласные пред Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

31 Одна и две буквы Н в суффиксах полных 

причастий.  

32 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных, образованных от глаголов 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 



33 Одна буква Н в кратких причастиях и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

34 

35 

Развитие речи. Выборочное изложение текста с 

описанием внешности. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

36  Анализ изложения. Морфологический разбор 

причастия.  

 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

37 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
 

38 Анализ контрольного диктанта. Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

39 НЕ с причастиями. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

40 Слитное и раздельное  написание НЕ с 

причастиями. 

41 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

42 

 

Развитие речи: Сочинение. Описание 

внешности человека по личным впечатлениям, 

фотографии. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

43 

 

Обобщение и систематизация изученного по теме  

«Причастие». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 
44  Повторение основных орфограмм и 

пунктограмм, изученных в разделе «Причастие» 



45 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие». 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

46 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими 

 Деепричастие (10ч + 2ч)  

47 Повторение пройденного о глаголе в V – VI 

классах. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка 

48 Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастия в предложении.   

49 Деепричастный оборот, знаки препинания при 

деепричастном обороте.  

50 Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

51 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

52 Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

53 

54 

Развитие речи: Сочинение по картине 

С.А.Григорьева «Вратарь». 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

55 

 

Морфологический разбор деепричастия. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка 

56 Повторение изученного по теме «Деепричастие». 

Текстообразующая роль деепричастий. 

57 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие». 
 

58 Анализ контрольного диктанта.  

 Наречие (28ч + 6ч)  

59 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль 

наречий в предложении 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

60 Смысловые группы наречий. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

61 

 

Степени сравнения наречий. 

62 Образование степеней сравнения наречий. 



63 Морфологический разбор наречий. 

 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
 

64 Текстообразующая роль наречий.  

65 Словообразование наречий. Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

66 

 

Слитное написание наречий на  -о и -е Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

67 Раздельное написание наречий на  -о и -е М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

68 

 

НЕ и НИ в наречиях. Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

69 НЕ и НИ в наречиях. 

70 

 

Одна и две буквы Н в наречиях на -О, -Е. П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 
71 Одна и две буквы Н в наречиях на -О, -Е. 

72 Развитие речи. Описание действий как вид 

текста: структура текста, его языковые 

особенности. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 73 Развитие речи.  Устный пересказ исходного 

текста с описанием действий.  

74 

 

Буквы -О, -Е после шипящих на конце наречий. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 75 Буквы -О, -Е после шипящих на конце наречий. 



76 

 

Суффиксы -О и –А на конце наречий. морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

77 Суффиксы -О и –А на конце наречий. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
78 

79 

Развитие речи. Контрольное  изложение М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

80 

 

Дефис между частями слова в наречиях. 

 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

81 Дефис между частями слова в наречиях. 

 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

82 

 

 

Слитное написание наречий. 

83 Раздельное написание наречий. 

84  Обобщение по теме «Слитное и раздельное 

написание наречий». 

85 Буква Ь после шипящих на конце наречий. 

86 

87 

Развитие речи. Контрольное сочинение 

(описание действий и трудовых процессов) 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

88 Повторение изученного по теме «Наречие». 

Своеобразие наречия как части речи. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. П5: 

Овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

89 Повторение изученного по теме «Наречие». 

Трудные случаи правописания. 

90 Повторение изученного по теме «Наречие». 

Текстообразующая роль наречий. 

91 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Наречие». 

92 Анализ контрольного диктанта.  



 Категория состояния (4ч + 2ч) 

 
 

93 

 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие 

от наречий. 

 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

94 Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Наблюдения за использованием слов состояния в 

речи разных стилей. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

95 Морфологический разбор категории состояния. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

96 Развитие речи:. контрольное  выборочное 

изложение с описанием состояния человека или 

природы. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 97 Развитие речи: контрольное  выборочное 

изложение с описанием состояния человека или 

природы. 

98 Обобщение изученного по теме « Категория 

состояния как часть речи» 
 

 Предлог  (11+2)  

99 Самостоятельные и служебные части речи. 

Общее понятие о служебных частях речи, их 

грамматические особенности. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

100 Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

101 Употребление предлогов.  

102 Производные и непроизводные предлоги. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 



103 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

104 Развитие речи: Подготовка к написанию 

рассказа на основе увиденного на картине (упр. 

307). 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 105 Развитие речи: Написание рассказа на основе 

увиденного на картине.  

106 

 

Слитное написание  производных  предлогов. Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

107 Раздельное написание  производных  предлогов. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

108  Дефис в предлогах из-за, из-под. 

109 

 

Повторение изученного по теме «Предлог». 

110 Повторение изученного по теме  «Предлог». 

Трудные случаи правописания предлогов. 

111 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предлог». 

112 Анализ контрольного диктанта. 

 Союз ( 16+2)  

113 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль союзов в предложении. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

114 Простые и составные союзы. 

115 Союзы сочинительные и подчинительные. 

116 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

117 Сочинительные союзы: соединительные, 

разделительные, противительные.  
 

118 Употребление сочинительных союзов в простом 

и сложном предложениях. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 



119 Подчинительные союзы, их разряды по 

значению.  

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
120 Употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. 
 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

121 Морфологический разбор союза. 

122 Текстообразующая роль союзов.  

123 Развитие речи: Устное рассуждение на 

дискуссионную тему, его языковые особенности 

(упр.342). 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

Л4: Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки воднозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па 

общечеловеческие нравственные ценностию 
М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М4: Излагать свое мнение(в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии. 
 

. 
 

124 Развитие речи: контрольное сочинение-

рассуждение на тему «Книга – наш друг и 

советчик» (упр.343). 

125 

 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами.  

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 
 

126 Отличие на письме союза также от наречия  так 

с частицей же. 

 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 



127 

 

Повторение изученного по теме «Союз». 

Своеобразие союза как части речи. 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

128 Повторение изученного по теме «Союз».  

129 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Союз». 

130 Анализ контрольного диктанта. . 

 Частица (18+4)  

131 Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в предложении. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

132 Текстообразующая роль частиц. 

133 Разряды частиц. Формообразующие  частицы. 

134 Модальные частицы. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

135 Раздельное и дефисное написание частиц. 

136 Развитие речи. Устное выступление на основе 

картины К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 

 М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

137 Морфологический разбор частиц. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

138 

 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. 

 

139 

 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. 

 

140 

 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. 

 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
141 

 

Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 



142 Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

143 Развитие речи.  Сочинение-рассказ  по данному 

сюжету  
М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 144 Развитие речи.  Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

145 Правописание НИ с различными частями речи. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

146 Правописание НИ с различными частями речи. 

147 Повторение изученного по теме «Частица». 

148 

 

Повторение изученного по теме  «Служебные 

части речи». 

149 Повторение основных орфограмм, изученных в 

разделе «Служебные части речи» 

150 Контрольная работапо теме «Служебные части 

речи». 
 

151 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
 

152 Развитие речи: Устное выступление  на тему 

«Моя природа»  

( упр. 413) 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

 Междометия. Звукоподражательные слова 

(4ч) 

 

153 Междометия как часть речи. Синтаксическая 

роль междометий в предложении. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе (12ч + 2ч). 

 

157 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи.  

158 Фонетика. Графика.  

159 Развитие речи.  Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

160 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему. 

161 Лексика и фразеология. Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

162 

 

Морфемика. 

163 Словообразование. 



164 Морфология. Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

165 Самостоятельные части речи. Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

166 Служебные части речи.  

167 

 

Трудные случаи правописания причастий, 

деепричастий и наречий. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

168 Трудные случаи правописания служебных частей 

речи. 

169 Синтаксис.  

170 Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

 
 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Темы, 

входящие в раздел. 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий), 

универсальные учебные действия, 

осваиваемые  в рамках изучения темы 

 Функции русского языка в 

современном мире 
 

1.  Русский язык в современном мире. РК. 

Кубанские говоры. 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; анализировать 

себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; 

использовать разные правила и приемы 

аудирования в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести самостоятельный поиск 

информации в СМИ; адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; 

извлекать фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах. 

П1: осознавать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную функцию языка; 

знать основные особенности устной и письменной 

речи; различать разные виды речевой деятельности; 

знать приемы эффективного аудирования в 

ситуации монологической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение. 

 Повторение пройденного в V – VII 

классах. 
 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

2.  Пунктуация и орфография.  

3.  Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
4.  Знаки препинания в сложном 

предложении.  

 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 
5.  Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

6.  Р.р. Изложение с изменением лица  

7.  Р.р. Изложение с изменением лица   



8.  Анализ изложения. Слитное и 

раздельное написание не с разными 

частями речи. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
9.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение 

пройденного в V – VII классах» 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи.Словосочетание. 

 

10.  Анализ контрольного диктанта. 

Основные единицы синтаксиса. 

Р.Р.Текст как единица синтаксиса. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

11.  Предложение как единица синтаксиса. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

12.  Словосочетание как единица синтаксиса.  

13.  Виды словосочетаний. П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 
14.  Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

15.  Синтаксический разбор словосочетаний. 

 Простое предложение.  

16.  Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

17.  Порядок слов в предложении.. 

18.  Интонация. Логическое ударение  

19.  Р.р. Описание архитектурных 

памятников как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

 Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

 

20.  Подлежащее. 



21.  Подлежащее. Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

22.  Сказуемое.  

23.  Сказуемое. П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

24.  Простое глагольное сказуемое. 

25.  Составное глагольное сказуемое. 

26.   Составное глагольное сказуемое. 

27 Составное именное сказуемое 

   28 Составное именное сказуемое. 

   29 Р.р. Сочинение публицистического 

характерао памятнике культуры 

(истории) своей местности. 

 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 
30 Р.р. Сочинение публицистического 

характерао памятнике культуры 

(истории) своей местности 

31 Анализ сочинения. Работа над 

ошибками, допущенными в сочинении. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

32 Тире между подлежащим и сказуемым. 

33 Конрольная работа по теме «Главные 

члены предложения» 

 Второстепенные члены предложения.  

34 Роль второстепенных членов в 

предложении. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

35 Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

36 Определение. Несогласованное 

определение. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

37 Приложение.  Знаки препинания при 

нѐм. 

38 Обстоятельство.  М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 



39 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

40 Р.р. Характеристикачеловека (п.29) М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

41 Р.р. Сочинение. Характеристика 

человека (упр.166) 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

42 Повторение по теме «Простые 

двусоставные предложения» 

 

43 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Простые 

двусоставные предложения» 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 Простые односоставные предложения. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

44 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте.  Главный член 

односоставного предложения. 

45 Назывные предложения П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

46 Определенно-личные предложения М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

47 Неопределенно-личные предложения.  

Р.р Инструкция. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
48 Безличные предложения 



49 Р.р. Рассуждение. Изложение текста 

повествовательного характера (упр. 208) 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

50 Р.р. Изложение текста 

повествовательного характера. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П5:Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими 

51  Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

 Обобщение  изученного по теме 

«Простые односоставные предложения» 

52 Обобщение  изученного по теме 

«Простые односоставные предложения» 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка 

53 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Простые 

односоставные предложения». 

 Неполные предложения 

54 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте.  Неполные 

предложения.  

55  Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

56 Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

57 Синтаксический разбор неполного 

предложения 

 Однородные члены предложения.  

58 Понятие об осложнѐнном предложении. 

Понятие об однородных членах. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

59 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка 

60 Однородны и неоднородные 

определения. 

61 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

 

62 Р.р. Сочинение. Сравнительная 

характеристика людей (упр. 264) 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

 

63 Р.р. Сочинение. Сравнительная 

характеристика людей (упр. 264) 



64 Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

65 Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
 

 

66 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

67 Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

68 Повторение темы «Однородные члены 

предложения». 

69 Повторение темы «Однородные члены 

предложения». 

70 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Однородные члены 

предложения». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

a.  Обособленные члены предложения. Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

71 Понятие об обособлении. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

72 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

73 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

74 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 



75 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

речевого общения. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 76 Р.р Рассуждение на дискуссионную тему 

77 Р.Р Сочинение-рассуждение (упр. 302) М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

78 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

79 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения 
80 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

81 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

82 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

83 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

84 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

85 Обособленные дополнения 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

86 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

87 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
88 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 

89 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

90 Тест   по теме «Обособленные члены 

предложения». 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
91 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 



92 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

93 Повторение изученного в разделе 

«Обособленные члены предложения» 

94 Повторение изученного в разделе 

«Обособленные члены предложения» 

95 Повторение изученного в разделе 

«Обособленные члены предложения» 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

96 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Обособленные члены 

предложения». 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. П5: 

Овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

 Обращения, вводные слова и 

междометия. 

97 Работа над ошибками. Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение. Назначение 

обращения. 

98 Распространѐнные обращения. 

Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Употребление обращений. 

99 Вводные конструкции. Группы вводных 

слов и вводных сочетаний слов по 

значению. 

100 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

101 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

102 Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

103 Междометия в предложении. М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 



104 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

105 Р.р. Публицистическое выступление на 

общественно значимую тему. 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 
106 Р.р. Публицистическое выступление на 

общественно значимую тему. 

107 Повторение изученного в разделе 

«Обращения, вводные слова и 

междометия» 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
 

108 Повторение изученного в разделе 

«Обращения, вводные слова и 

междометия» 

109 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Обращения, вводные 

слова и междометия». 

 Прямая и косвенная речь. П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

110 Работа над ошибками. Понятие о чужой 

речи. 

111 Комментирующая часть. 

112 Прямая и косвенная речь. П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

113 Косвенная речь. 

РИТОР. Главная коммуникативная цель 

диалога. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

114 Прямая речь. 

115 Знаки препинания в предложении с 

прямой речью 

116 Знаки препинания в предложении с 

прямой речью 

117 Р.р. Рассказ. Сжатое изложение (упр. 

419) 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 



118 Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксический разбор 

предложений с чужой речью. 

Повторение. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

 Повторение и систематизация 

пройденного в VIIIкл. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

119 Синтаксис и морфология 

120 Синтаксис и морфология 

121 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

122 Синтаксис и пунктуация 

223 Синтаксис и культура речи 

РК. Устный рассказ   публицистического 

характера с описанием местности 

(«Достопримечательные места нашего 

города») 

 

124 Р.рИзложение повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения.(упр.443) 

М1:Владение всеми видами речевой деятельности. 

М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 
125 Р.рИзложение повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения.(упр.443) 

126 Пунктуация и орфография П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

127 Пунктуация и орфография 
128 Пунктуация и орфография 
129 Пунктуация и орфография 

130 Пунктуация и орфография Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

131 Пунктуация и орфография  

132 Пунктуация и орфография П7:Проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

133 Пунктуация и орфография 



134 Пунктуация и орфография  

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

 

. 
 

 Пунктуация и орфография 
135 Пунктуация и орфография 
136 Пунктуация и орфография 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование 

9 класс 

1.  Международное значение русского языка. 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; анализировать 

себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; 

использовать разные правила и приемы 

аудирования в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести самостоятельный поиск 

информации в СМИ; адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; 

извлекать фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах. 

П1: осознавать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную функцию языка; 

знать основные особенности устной и письменной 

речи; различать разные виды речевой деятельности; 

знать приемы эффективного аудирования в 

ситуации монологической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение. 

 

Повторение  

пройденного 

 в 5-8 классах (9+4) 

 

2.  Устная и письменная речь. 

Л2: стремление к речевому совершенствованию. 

П4: иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, художественном) и их 

характеристике; устанавливать принадлежность 

текста к определенному стилю речи по цели 

высказывания; преобразовывать текст 

художественного стиля в научный 

3.  

Монолог, диалог.Полилог. 

РК. Нарушение норм произношения и 

ударения  

 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

4.  Р.Р. Стили языка. 

5.  
Р.Р. Стили языка. Комплексный анализ 

текста 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

6.  
Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
 

7.  
Р.Р. Сочинение по данному началу 

(упр.37). 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

 

8.  
Анализ сочинения. Предложения с 

обособленными членами. 
 

9.  Предложения с обособленными членами.  

10.  Р.Р. Изложение с продолжением (упр.40). 
М6: создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно 



11.  
Анализ изложения. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

М7: извлекать информацию из текстов упражнений, 

определений; вести самостоятельный поиск 

информации в школьных учебниках; 

преобразовывать текстовую информацию в форму 

схемы; строить рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации приветствия. 

 

12.  
Контрольный диктант по теме 

«Повторение пройденного в 5-8 классах» с 

грамматическим заданием. 

 

 

 

 

Сложное предложение.  

Культура речи (3+2) 

Сложные  

союзные предложения. 

 

13.  
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

Понятие о сложном предложении. 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 
14.  

Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

15.  
Р.Р. Сочинение по картине Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице 

Неждановой в Москве» 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

16.  
Анализ сочинения. Знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Л2: осознавать эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; анализировать 

себя как слушателя. 

М1: использовать виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) для работы с учебной книгой; 

использовать разные правила и приемы 

аудирования в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести самостоятельный поиск 

информации в СМИ; адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; 

извлекать фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах. 

П3: усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

17.  
Р.Р.ПРВ. Конспект и тезисный 

план.Тезисы статьи (главы книги) на 

лингвистическую тему. 

 

 

 

Сложносочиненные  

предложения (7+3) 
 

18.  
Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

 

19.  
Р.Р. Подготовка к контрольному 

изложению  

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 



20.  Р.Р. Контрольное изложение. 

учителя и самостоятельно 
М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

21.  
Анализ изложения. Сложносочиненные 

предложения с соединительными союзами. 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

 

22.  
Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. 

23.  
Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

. 

24.  

Р.Р. Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм. 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи 

25.  
Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

. 

26.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения.  

27.  
Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение» с 

грамматическим заданием. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 



28.  

Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

П.Р.В. Синтаксические средства 

художественной выразительности.  

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи 

 

 

Сложноподчиненные  

предложения (25+9) 

 

29.  
Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

30.  
Место придаточного предложения по 

отношению к главному.  

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

31.  
П.Р.В.  Особенности написания отзыва.  

Отзыв о картине И.Тихого «Аисты». 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П2: Освоение базовых понятий лингвистики 

32.  
Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

33.  
Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. 

34.  

Р.Р. Сообщение на лингвистическую тему 

(упр. 95).  РИТОР. Коммуникативная 

стратегия как цель речевого поведения 

говорящего.  

35.  Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему.   

36.  
Анализ сочинения. Роль указательных слов 

в сложноподчиненном предложении. 
 



37.  
Р.Р.  Способы сжатия исходного текста. 

Сжатое изложение.  

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

38.  
Анализ изложения. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П2: Освоение базовых понятий лингвистики 

39.  
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

40.  
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

41.  
П.Р.В.  Реферат научно-популярной  

статьи на лингвистическую тему. 

42.  
Сложноподчиненные предложения с 

обстоятельственными придаточными со 

значением времени и места. 

. 
Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П2: Освоение базовых понятий лингвистики 

43.  
Сложноподчиненные предложения с 

обстоятельственными придаточными со 

значением времени и места. 

44.  

Р.Р.  Подготовка к контрольному 

изложению (упр.106). Подробный и 

сжатый пересказ. 

М5:Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

45.  
Р.Р. Контрольное изложение (по выбору 

учителя). 
 

46.  

Анализ изложения. Сложноподчиненные 

предложения с обстоятельственными 

придаточными со значением 

обусловленности (причины) 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М2: Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П2: Освоение базовых понятий лингвистики 

47.  
Сложноподчиненные предложения с 

обстоятельственными придаточными со 

значением обусловленности (следствия) 

48.  
Сложноподчиненные предложения с 

обстоятельственными придаточными со 

значением обусловленности (условия) 



49.  
Р.р.Сочинение по фрагменту (упр.134). 
РИТОР. Коммуникативная тактика как 

реализация коммуникативных целей.  

М5:Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

50.  

Анализ сочинения. Сложноподчиненные 

предложения с обстоятельственными 

придаточными со значением 

обусловленности (уступки) 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

51.  
Сложноподчиненные предложения с 

обстоятельственными придаточными со 

значением обусловленности (цели) 

52.  
Тестирование по теме 

«Сложноподчиненные предложения с 

обстоятельственными придаточными». 

Л3: достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

П9: осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

53.  
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры и 

степени. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

54.  
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными 

55.  

РИТОР.  Приемы увеличения 

эффективности диалогического 

общения. Дискуссия на тему «Польза и 

вред научных открытий» (упр.159). 

М5:Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

56.  
Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

 

57.  
Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

58.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

59.  

Р.Р.Академическое красноречие и его 

виды, строение и языковые особенности. 

Сочинение публицистического 

характерана тему «Что такое подвиг?» 

(упр.184) 

М5:Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

60.  
Повторение изученного по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

61.  
Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненное предложение» с 

грамматическим заданием. 



62.  
Анализ контрольного диктанта. П.Р.В. 

Синтаксические средства художественной 

выразительности. 
 

 

 

Бессоюзные 

сложные  

предложения. (8+3) 

 

63.  
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 
64.  

Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

65.  
Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 

(упр.186). 

М5:Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

66.  
Анализ сочинения. Бессоюзные сложные 

предложения . Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

П3: Усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

67.  

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Л1: Понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного 

образования 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

М7: Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

М8: Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

П3:Усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

68.  

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

69.  
Р.Р.  Сжатое изложение. Подготовка к 

ГИА. 

М5:Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 

М6:Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

70.  

Анализ изложения. Р.Р. ПРВ. 
Портретный очерк. Особенности 

портретного очерка как одного из видов 

публицистических жанров. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 71.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 



72.  
Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» с 

грамматическим заданием. 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

 

 

 

 

Сложные  

предложения  

с разными видами  

связи. (5+4) 

 

73.  
Анализ контрольного диктанта. 

Употребление союзной и бессоюзной связи 

в сложных предложениях. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

74.  
Употребление союзной и бессоюзной связи 

в сложных предложениях. 

75.  

Р.Р.Публичное выступление на 

общественную или морально-этическую 

тему. РИТОР.  Приемы увеличения 

эффективности диалога. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной  задачей 

76.  
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

М1: Владение всеми видами речевой деятельности 

М8:Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 
П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

77.  
Р.Р. Устное сочинение по фрагменту 

(упр.217). 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

78.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами 

связи. 

П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

79.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами 

связи. 



80.  
Р.Р.  Подготовка к контрольному сжатому 

изложению (упр.219). 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

81.  Р.Р.  Контрольное сжатое изложение.  

 

 
Общие сведения 

 о языке. (6+1) 

 

82.  
Анализ контрольного изложения.  

Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

М1: Владение всеми видами речевой деятельности 

М8:Организовывать работу в паре, 

группе(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 
П5: Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

П8: Понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 

83.  
Русский литературный язык и его 

стили. 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

М7:Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

84.  

Средства художественной 

выразительности как отличительная 

черта стиля художественной 

литература. Комплексный анализ 

текста. 

85.  

П.Р.В. Деловые документы 

(автобиография, заявление). Протокол 

(стандартная форма, характерные 

языковые средства). 

М6: Создавать устные н письменные текстыдля 

решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 

 

86.  
Речь правильная и речь хорошая. 
 Р.К. Нарушение норм произношения и 

ударения. 

Л2: Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 



87.  
Роль отечественного языкознания в 

исследовании русского языка. 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию  

Л3: Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

М2:Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

П6: Опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

88.  
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

 

 

 

 

Повторени 

систематизация 

пройденного 

в 9 классе (11+1) 

 

89.  Фонетика. Графика. Орфография.  

М2:Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

 

90.  Лексика. Фразеология. Орфография. 

91.  
Морфемика и словообразование. 

Орфография. 

П4:Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

. 

92.  
Контрольная работа по русскому языку (в 

формате ГИА-9). 
 

93.  
Контрольная работа по русскому языку (в 

формате ГИА-9). 

П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 



94.  
Контрольная работа по русскому языку (в 

формате ГИА-9). 

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. 

95.  
Анализ контрольной работы. Морфология. 

Орфография. 

96.  
Р.Р. Систематизация знаний по культуре 

речи 
 

97.  Синтаксис. Словосочетание. П4: Освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

98.  
Синтаксис.  Простое предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

99.  
Синтаксис. Простое осложненное 

предложение. 

100.  Синтаксис. Сложное предложение. 

101.  
Способы передачи чужой речи. 

Предложение с косвенной  речью. 

102.  Цитаты и способы цитирования. 

 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебно-

методического комплекта: 

 

Учебник: Русский язык, 5 класс. Учеб.для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шанский). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Русский язык, 6 класс. Учеб.для  общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н. М. Шанский). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

 

Методическое пособиедля учителя:  

1. Беляева, О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку для 5 класса/ 

О.В.Беляева, О.А.Доценко, - Москва «ВАКО», 2012 

2.Колчанова С.С. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ С.С.Колчанова, - 

Волгоград: Учитель, 2012 

Пособия для учащихся: 

Сенина Н.А. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 класс/ Н.А.Сенина, - 

Ростов н/Д: «Легион», 2012 

Тростенцова Л.А. Рабочая тетрадь к учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 5 класс»/ А.Л.Тростенцова, - Москва, «Экзамен», 2012 

 

Дополнительная литература 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Васильева Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: 

ООО «5 за знания», 2012 

2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2012 



3. Касперская О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: 

разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Учитель, 2012 

4. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 

5-9 класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2012 

5. Павлова О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012 

6.  Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2012 

 

Пособия для учащихся: 

1. Капинос В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5-9 

класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-Центр», 2012 

2. Ситникова Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для 

индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н.Ситникова, - Учитель, 2012 

 

Справочная литература 

2. Валгина Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. Под 

ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - 

М.: «Логос», 2013 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ»,2011 

4. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ 

Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 2010. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 

Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 

2010 

6. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. – 5-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 2010 

7. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2011 

8. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.-

кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 6-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.: 

«Просвещение», 2010 

Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-9 класс 

5. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий 

Интернет-ресурсы 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/


8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

11. http://www.svetozar.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Учащиеся должны знать определение основных изученных  в 5-9-х классах 

языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

 

Выпускники овладеют основами речевая деятельности, научатся: 

Аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объѐму научно - учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

Говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его  строение, тип речи 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать своѐ отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых   

средств и  интонации. 

Письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать тексты (сочинения разных стилей, в том числе и научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать своѐ отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

- исправлять недочѐты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.svetozar.ru/


- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарѐм. 

Графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

- пользоваться словарѐм значения морфем и словарѐм морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология: 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковым словарѐм для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приѐмы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора. 

Морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приѐмами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 



- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- опознавать предложения, осложнѐнные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действий при применении изученных правил 

пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 

синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими предметными 

действиями. 

-производить все виды разборов: фонетический, по составу, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический.  

–составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи,  

-определять стиль и тип текста. 

-соблюдать  все основные нормы литературного языка,  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи). Писать сочинение публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно 

и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этике. 

 

 

 


